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Всем читателям «ОИ» –
Дорогие товарищи!

счастья в Новом году!

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом и Рождеством!
По традиции мы встречаем эти
праздники в кругу самых близких и
дорогих нам людей, загадываем желания на будущее, вспоминаем самые
важные, значимые события уходящего
года. В жизни каждого из нас и, конечно, в жизни Орловской области и России в целом таких событий было немало. Мы многому научились. Многого
достигли. И теперь ставим перед собой
новые, более амбициозные цели.
Наступающий год – это год 75-летия победы на Орловско-Курской
дуге, 200-летия со дня рождения
Ивана Сергеевича Тургенева.
Центральным событием 2018 года,
определяющим будущее России,
станут выборы Президента РФ. В этом
же году в сентябре состоятся выборы губернатора Орловской области.
Уверен: мы сможем дать достойный

Уважаемые земляки!

ответ на стоящие перед нами вызовы,
докажем верность национальным интересам России, идеалам патриотизма,
духовности, беззаветной преданности
и служения своему Отечеству.
Убеждён, что вместе, объединив
усилия всех неравнодушных к судьбе
Орловской области профессионалов,
мы сможем решить стоящие перед
нами задачи.
Уважаемые друзья! Пусть в Новом
году реализуется намеченное, сбудутся все ваши мечты, пусть он наполнит
ваш дом теплом и радостью, подарит
много счастливых событий.
Искренне желаю, чтобы 2018-й
стал годом успеха и процветания
нашей великой России, началом больших свершений на благо Орловщины.
Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
С Новым годом!
А. Е. Клычков, врио губернатора
Орловской области

Примите искренние поздравления
и наилучшие пожелания с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник, который
чудесным образом соединяет прошлое,
настоящее и будущее, светлые мечты
и новые цели, безудержное веселье
и тихую грусть, сожаление о быстро
проходящем времени и устремленность в будущее. С благодарностью,
добрым словом вспомним старый год
и с уверенностью взглянем в новый.
Пусть наступающий год подарит вам
счастье, будет спокойным и добрым,
пусть принесет вам достаток, здоровье
и благополучие в вашу семью.
Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам сопутствуют
успех, удача, осуществятся все ваши
добрые замыслы и намерения.
В.Н. Иконников,
член Совета федерации РФ.

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ ОТ КПРФ И НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ Павел Грудинин:

«Я готов подписаться под каждым
словом программы КПРФ»

Комментарий Г.А.Зюганова:
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декабря состоялся второй этап XVII съезда КПРФ. На заседании выступил директор подмосковного совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Накануне его кандидатура была рекомендована Пленумом ЦК КПРФ съезду для выдвижения в кандидаты в Президенты России от КПРФ.
«В своём докладе Г.А.
Зюганов представил программу КПРФ и широких
народно-патриотических
сил. Я готов подписаться под каждым словом,
- заявил Павел Николаевич Грудинин. – Все
идеи, заложенные в этой
программе, мы сумели
реализовать на практике
в своём хозяйстве, хотя
нам пришлось выдержать
пять рейдерских атак».
«Нашу программу
поддержат самые широкие слои населения страны, от рабочих, учителей,
врачей до представите-

лей бизнеса», – заявил
он.
У Павла Николаевича есть опыт участия в
политической жизни.
Честный хозяйственник и
политик пришёлся не ко
двору проворовавшейся
знати. Его даже снимали с
выборов. А на последних
выборах местный избирком предпринял попытку
отменить результаты
выборов (на них победила команда Грудинина),
и только вмешательство
руководства КПРФ не позволило состояться этому
незаконному решению.

«Съезд проголосовал за выдвижение
Павла Николаевича Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ и блока
народно-патриотических сил. Павел
Николаевич попросил меня возглавить
его штаб, и я дал согласие. Съезд
также рекомендует мне возглавить
Высший государственный совет народно-патриотических сил, который
решит несколько задач. Он окончательно сформулирует программу, с
которой мы пойдём на выборы, предложит состав правительства народного
доверия, а также проведёт выборы губернаторов и местных законодателей.
На моей родной Орловщине на пост
губернатора будет выдвинут Андрей
Евгеньевич Клычков, который сегодня
представил съезду тезисы программы
инвестиционного развития региона,
исходя из системного планирования для
каждого района и каждого населённого
пункта».
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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партийная жизнь

XVII Съезд КПРФ

заявил предвыборную программу и выдвинул П.Н. Грудинина
на пост Президента Российской Федерации
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декабря в Подмосковье завершил свою работу
второй этап XVII Съезда КПРФ. Г.А. Зюганов выступил
с докладом: «О задачах КПРФ при проведении выборов Президента Российской Федерации».

В прениях по докладу выступили Н.И. Сапожников – председатель Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ, А.Е. Клычков – врио губернатора Орловской
области, Ж.И. Алфёров – академик
РАН, О.А. Ефимова – секретарь
Новгородского обкома КПРФ, О.Н.
Смолин – первый заместитель
председателя комитета ГД по образованию, А.Н. Долгачёв – первый секретарь Приморского крайкома КПРФ, В.Ф. Рашкин – первый
секретать Московского горкома
КПРФ, П.П. Медведев – первый
секретарь Красноярского крайкома КПРФ, М.Н. Прусакова – первый
секретарь Алтайского крайкома
КПРФ, П.Н. Грудинин – директор
подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина, А.Е. Князева – первый

секретарь Северо-Осетинского
рескома КПРФ, Ю.П. Белов – политический обозреватель газеты
«Советская Россия», Ю.Ю. Болдырев – экономист и политик.
По итогам тайного голосования
кандидатом на пост Президента
от КПРФ был избран П.Н. Грудинин. Также съездом были приняты
ряд постановлений. Г.А .Зюганов
предложил не закрывать Съезд,
чтобы в ходе выборной кампании
или при подведении её итогов у
коммунистов была возможность
оперативно принимать важные
решения. Эта инициатива получила единогласную поддержку
участников партийного форума.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
Доклад Г.А. Зюганова
читайте на с. 6–7.

пикеты

только программа кпрф
может изменить ситуацию
в пользу народа
Прогноз роста цен в 2018 году

В новом году вырастут акцизы
и другие обязательные платежи
по ряду товаров и услуг. Это
станет предпосылкой повышения
цен на отдельные категории товаров и услуг в следующем году.

Автомобили
С 1 января начнет действовать новая дифференциация
акцизных ставок на автомобили
мощностью от 150 л.с. Есть основания полагать, что рост акцизов приведёт к подорожанию
мощных автомобилей наиболее
распространенных моделей в
среднем на 100 тыс. руб. Кроме того, ожидается повышение
утилизационного сбора на 15%.
Эти два фактора, увеличат цены
на отечественном авторынке на
10–15% в зависимости от бренда
и модели. А рост цен по итогам
года составит 2–13% в зависимости от бренда и модели.
Однако, рынок, вероятно, воздержится от резкого ценового
скачка в начале года. Скорее всего, рост цен будет распределен
на несколько месяцев.

Топливо
Акцизы на бензин в будущем году увеличатся дважды. С
января акциз с каждого литра
вырастет на 50 коп. и с июля еще
на 50 коп.
Повышение акцизов скажется
на розничной цене бензина. По
оценкам отраслевых аналити-

ков, годовой прирост цен на АЗС
будет на уровне 1,18 руб. на литр
с учётом НДС.

Табачные изделия
Ставка акциза на сигареты
и папиросы в следующем году
вырастет с 1562 до 1718 руб. за
1 тыс. штук, то есть планируется повышение акциза на 10%.
Таким образом, акциз с каждой
пачки увеличится на 3,12 руб.
Рост акциза произойдёт с 1 июля
2018 года.
С 1 января также увеличатся
акцизы на сигары, электронные
сигареты и вейпы и табак.

Недвижимость
Осенью снова повысится налог на недвижимое имущество.
Насколько увеличится в итоге
сумма налога к уплате, зависит от
разницы инвентаризационной и
кадастровой стоимости в случае
каждой отдельной жилплощади.
Чем больше разница между
кадастровой и инвентаризационной стоимостью
жилья, тем больше
вырастет этот налог.
Однако, при
исчислении
налога
ис-

ходя из кадастровой стоимости
законодательством предусмотрены вычеты. Так, владельцы
комнат могут не платить налог
со стоимости 10 кв. м, владельцы
квартир – 20 кв. м, а владельцы
домов – 50 кв. м. Налогооблагаемая база будет уменьшена на
соответствующую сумму автоматически, никаких заявлений
владельцу жилплощади подавать
не нужно.

Услуги ЖКХ
С 1 июля 2018 года во всех
регионах страны увеличатся
тарифы на коммунальные услуги.
Индекс роста коммунальных платежей по субъектам РФ каждый
год определяется федеральным
правительством. Для Орловской
области – 5,9%. Это значение
определяет предел допустимого
роста платежей для населения в
нашей области. Но на Орловщине команда Клычкова сдерживает рост тарифов на уровне 3,7%.

Пикет во Мценске.

В защиту
прав граждан

Коммунисты г. Орла, г. Мценска и Мценского района, г. Ливны провели пикеты в рамках Всероссийской акции протеста. Они выступили против
роста цен и тарифов, низкого уровня жизни населения, в защиту социальных прав граждан, за
чистые честные выборы. Прозвучали требования
к властям об усилении борьбы с коррупцией.

Пенсии
С 1 января 2018 года предусматривается осуществить
одну корректировку размера
страховой пенсии и индексацию
размера фиксированной выплаты к ней на 3,7%. При этом
увеличение страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней
не распространяется на работающих пенсионеров.

Пикет в Ливнах.

Орловская искра,
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остановить криминал!

НИЩИЕ БЮДЖЕТЫ ОРЛА И ОБЛАСТИ
ПОТЕРЯЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ

из-за коррупции

На областном и городском уровнях власти много разговоров ведётся о катастрофическом положении бюджета муниципального образования «Город Орёл». Надо спасать город, звучит то и дело. Город в любой момент,
если ему не помочь, может стать банкротом. Такое впечатление, как будто это не городская власть виновата в
том, что происходит с её бюджетом…
Многочисленные проверки
Контрольно-счётной палаты
Орла доказывают, что город
мог бы процветать, если бы не
коррупция.
Работы на юбилейных объектах, подконтрольных администрации города Орла, велись с
многочисленными нарушениями
технологических процессов,
сроков исполнения. Город терял
средства, как говорится, по всем
фронтам, то есть и по другим
направлениям хозяйственной
деятельности. Почему?
Занавес частично приоткрыла Контрольно-счётная палата
города Орла. В соответствии с
планом её работы была проведена проверка использования
средств бюджета, выделенных
МКУ «УКХ г. Орла» на ремонт и
реконструкцию улично-дорожной сети города в 2016 году и
с 1 января по 31 мая 2017 года.
В ходе проверки установлено,
что по пяти муниципальным
контрактам подрядчиками были
начаты работы по ремонту дорожного полотна, но по разным причинам не закончены.
Устройство покрытия в полном
объёме не проведено ни на
одной автодороге. Не в полном
объёме выполнены работы по
ремонту дорожного покрытия на
общую сумму 101 млн 838 тыс.
руб. Фактически были выполнены работы только на 1/2 или 2/3
дорожного полотна.
Например, асфальтобетон
для покрытия проезжей части
автодороги по ул. Комсомольской (напротив «Самолёта», ТЦ
«Южный») не соответствовал
требованиям ГОСТа по водонасыщению (уплотнению). На
основании предписания, выданного «Орёлгосзаказчиком»
подрядчику ООО «Стройэнергомонтаж», последний обязан был
до 17 октября 2016 г. обеспечить
соответствие проезжей части по
ул. Комсомольской нормативным документам: ГОСТ, СНиП
и сметной документации по
контракту.
Актом обследования установлено разрушение асфальтобетонного покрытия на площади
1780 кв. м, на всём протяжении
участка («трещины, выбоины,
выкрошивание») по ул. Комсомольской (от Карачевского
шоссе до путепровода), что
свидетельствует о неисполнении подрядчиком указанного
предписания, неустранении
выявленных дефектов покрытия
проезжей части.
И, несмотря на это, «УКХ
г. Орла» принимает выполненные ООО «Стройэнергомонтаж»

работы без указания на недостатки. Иными словами, работники МКУ «УКХ г. Орла», зная,
что работы выполнены с браком
и его не устранил подрядчик,
подписали все документы о
приёмке работ. Почему они так
поступили, думаю, вопрос риторический. Главное, чтобы даже
в правоохранительных органах
за скобкой не остался главный
вопрос: кто заставлял их эти дороги принимать в таком виде?
Всего по указанным контрактам МКУ «УКХ г. Орла» вопреки
интересам муниципального
образования «Город Орёл», в
нарушение ст. 720 Гражданского кодекса РФ приняло невыполненные в полном объёме
работы в общей сумме 250 млн
507 тысяч 950 рублей.
Невыполнение работ по
ремонту дорожного полотна
в полном объёме приведёт к
дальнейшему его разрушению,
и, как следствие, к увеличению
расходов бюджета города Орла
на его содержание и ремонт. Так
считает КСП г. Орла.
Таким образом КСП г.Орла
делает вывод о том, что неправомерные расходы бюджета города Орла на оплату
частично выполненных работ
по незавершённому ремонту
автомобильных дорог составили
237 млн 208 тысяч 560 рублей,
погашение кредиторской задолженности в сумме чуть более
13 млн рублей также приведёт к
неправомерным расходам бюджетных средств. Вот из чего и
складывается нищета городского
бюджета!
Вообще в настоящее время
Контрольно-счётные палаты Орла и области вышли на
первый план борьбы с коррупцией.
Именно после проверки КСП

области, которую возглавляет
И.И. Лёвин, было возбуждено
уголовное дело в отношении
некоего Кочергина, которого
бывшему губернатору Потомскому представил руководитель
«Юности России» Королёв вместе с советником губернатора
Вельковским. Они специально
такого ценного кадра привезли
из Москвы…
И началось… Он откровенно
перекладывал деньги из кармана областной организации
«АИЖК Орловской области», которую ему доверили возглавить,
в карман собственных фирм.
С момента создания и до 2015
года АИЖК стабильно получало
прибыль и кормило областной
бюджет. С 3 июня 2015 года во
главе АИЖК встал С.А. Кочергин.
И сразу же убыток за 2015 год
составил 1,8 млн. рублей, за 1
полугодие 2016 года – 33,6 млн.
рублей. Соответственно АИЖК в
2016 году дивиденды в областной бюджет не перечисляло.
В собственные или аффилированные с ним компании
Кочергин вывел 25 млн и на
70 млн создал кредиторскую
задолженность… Кроме того,
он покупал у ещё одной своей
фирмы по завышенной стоимости непрофильные объекты,
причём 8 из 17 не принадлежали… продавцу. То есть к этому
времени одна из фирм Кочергина не оформила некоторые
объекты в свою собственность.
И получается, АИЖК покупала
воздух. Главбух, перечислив
один миллион рублей на такой
объект, стала перепроверять и
пришла в ужас. На её счастье
Кочергин был задержан и помещён в СИЗО, не успев осуществить, как говорят юристы,
умысел на хищение 288 млн
рублей. То есть на такую сумму

он собирался ободрать ранее
прибыльное АИЖК. Сейчас он
из СИЗО перешёл на подписку о
невыезде, так как все показания
дал и расследование уголовного
дела подходит к концу.
Что касается кинотеатра
«Родина», который тоже чуть
не ушёл в собственность семьи
Кочергина, то он возвращён
региону и потраченные на его
покупку деньги также возвращены родственниками Кочергина АИЖК, а значит, и нашей
области.
Раскрытие этой афёры стало
возможным исключительно
благодаря совместным усилиям
КСП области и региональной
прокуратуры.
Наш многострадальный
«Титаник» (так называемый
многопрофильный медицинский
центр) попадал на аферистов
дважды: первый раз, когда в
2013 году появилось на горизонте ЗАО «Союзинформ» и заключил с Орловской областной
больницей договор на выполнение полного комплекса работ по
завершению строительства «под
ключ». Размер причинённого
ущерба в результате составил
230 млн.
… По постановлению прокурора на основании материалов,
собранных и проанализированных сотрудниками прокуратуры,
возбуждено уголовное дело по
факту хищения путём обмана
бюджетных средств Российской
Федерации и Орловской области. Расследование на данный момент не завершено. Эта
организация-подрядчик позиционировала себя как коммерческая структура, работающая в
том числе за границей (чуть ли
не весь Египет, дескать, обустроила), а оказалась пустышкой,
зарегистрированной в одном из

сёл Тверской области, у которой
нет ни финансов, ни техники.
Для строительства она привлекала субподрядчиков, которые
взяли аванс, чуть поработали и
сбежали, когда пришли основные деньги… Руководитель
«Союзинформа» только руками
сейчас разводит: дескать, и его
они обманули эти бессовестные
субподрядчики… Следствие же
верит только в их сговор.
На достраивание «Титаника»
вторым этапом в 2015 году зашла фирма, как раз аффилированная с Кочергиным. Это«АСК
Инжиниринг». Она сделала ещё
меньше в смысле строительства,
но при этом её руководители задолжали 5 млн рублей зарплаты
своим 157 работникам и похитили более 136 миллионов рублей
бюджетных средств. Теперь
первый руководитель фирмы
Илья Дисман находится в СИЗО,
подозреваемый в мошенничестве, совершённом группой лиц
по предварительному сговору,
с использованием служебного
положения да ещё и в особо
крупном размере. Следственный
комитет расследует это уголовное дело.
По материалам прокуратуры
следователи полиции возбудили уголовные дела: по факту
приёмки «Орёлгосзаказчиком»
фактически не выполненных
работ при реконструкции здания
«Орловского государственного
академического театра им. И.С.
Тургенева» и перечисления
бюджетных средств, предусмотренных контрактом, подрядчику, несмотря на неисполнение
им условий контракта (размер
ущерба составил 11 млн руб.), а
также по факту хищения более 11 млн рублей при реконструкции ТЮЗа должностными
лицами подрядчика и «Орёлгосзаказчика».
… Итак, только одна проверка
КСП Орла, которую возглавляет
Т.И. Успенская, выявила нанесение ущерба бюджету Орла на
сумму 250 млн рублей. Другие
проверки столь же ошеломляющи, и мы о них напишем в
ближайшее время. А пока нам с
вами, уважаемые читатели, остаётся сделать один только вывод:
в России, и на Орловщине в
частности, по-прежнему воруют.
И воруют столь нагло и цинично, что только громкие посадки
могут остановить разграбление
страны.
Или изменение социально-экономического курса, при
котором такое воровство просто
было бы невозможным.
Егор Петров
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работать по-новому

Врио губернатора коммунист Андрей Клычков:

«Наша главная цель –
повышение качества жизни орловцев»
Инвестиционное послание врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ
ДВИЖЕНИЮ

НАМ НУЖНА
ПЕРЕЗАГРУЗКА
– Анализ состояния дел и наши
устремления в будущее говорят о
том, что нам нужна перезагрузка.
Перезагрузка – это то, что нельзя
объяснить двумя словами, но для
нас это изменение отношений: в
первую очередь – с обществом,
представителями бизнес-сообщества. Считаю, что все решения,
которые предстоит принимать,
в первую очередь должны проходить общественное обсуждение, и без учёта мнения жителей области, без учёта мнения
представителей бизнеса ни одно
важное решение не должно
приниматься. Поэтому первым
шагом должна быть перезагрузка
в этих отношениях.
Вторым шагом, на мой взгляд,
станет переосмысление того, как
мы видим Орловскую область и
какие приоритеты ставим. Мне
кажется, иногда мы слишком
плохо думаем сами о себе для
того, чтобы ставить амбициозные задачи. Поэтому, определяя
краткосрочные и долгосрочные
перспективы, мы должны посмотреть на тот богатый потенциал, который у области есть. В
первую очередь это кадровый
потенциал, это люди, которые
здесь живут. Это большой потенциал в студенческой среде.
У нас только в городе Орле
около 50 тысяч студентов
высшего и среднего профессионального образования – мы
по этому показателю на втором
месте в ЦФО после Москвы. У
нас с вами прекрасные возможности для развития промышленного производства, его
экспортной составляющей, для
развития существующего потенциала сельского хозяйства. И вот
это всё нужно увидеть для того,
чтобы двигаться дальше.

О НАШИХ
ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Сегодня, преодолевая последствия кризиса, экономика
России всё увереннее выходит
на траекторию роста. Орловская область также не должна
отставать от темпов развития
в целом по РФ. Поэтому важно
правильно определять приоритетные направления, цели и задачи для достижения желаемого
результата. А цель у нас одна:
повышение качества жизни в
регионе. Для её достижения мы
должны максимально использовать наши преимущества и
уникальные особенности. Это, в
частности, высокотехнологичная
промышленность и современный аграрный комплекс, наука,
развитая система образования,
наличие квалифицированных

кадров. Есть богатый потенциал
для развития туризма.
Ключевой точкой роста
по праву считается аграрный
комплекс. В основе его успехов –
самоотверженный крестьянский
труд. Высокий уровень технологического развития отрасли
и достижения современной
аграрной науки. Большая государственная поддержка. Умение
региональной и местной власти
конструктивно, открыто и честно
работать с бизнесом.

О НЕКОТОРЫХ
ИТОГАХ
По итогам года в промышленном комплексе объём

отгруженных товаров собственного производства ожидается
в сумме 122 млрд. рублей и по
сравнению с 2016 годом увеличится более чем на 2 %. Объём
производства сельхозпродукции составит около 76,5 млрд.
рублей, валовой региональный
продукт прогнозируется в размере 228 млрд. рублей, инвестиции в основной капитал в 2017
году составят 48,3 млрд. рублей.
Мы продолжаем совершенствовать механизмы эффективного
взаимодействия с предпринимателями.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Поставив в центр всей соци-

Василий Иконников,
член Совета федерации
Российской Федерации:
– Главный посыл Инвестиционного послания — реализовать на
территории Орловской области
элементы государственного планирования, тем самым оптимизировать ресурсы, помочь и бизнесу,
и госструктурам развивать экономику региона. Я бы в этой связи
отметил три важные вещи. Первое:
во главу угла ставится конкретный
человек со своими проблемами.
Это сверхважная и давно назревшая задача. Далее. Это
новая индустриализация как политическая линия, которая определена к реализации. Этого настоятельно требует сама жизнь. И ещё один важнейший тезис, который
прозвучал в Инвестиционном послании — ускоренное
развитие перерабатывающей отрасли, о чём, кстати, много
раз говорили, но до реализации дело так и не дошло. Надеюсь, на этот раз всё будет иначе.

ально-экономической политики
региона человека с его проблемами и заботами, правительство области заинтересовано
в расширении взаимодействия
со всеми здоровыми силами,
гражданским обществом в
целом, установлении реального общественного контроля
за работой власти. Считаю это
одним из важных условий поступательного развития Орловской
области. Развитие гражданского
самосознания превращается
ещё и в фактор экономического
развития. Убеждён, что прямой
и открытый разговор с людьми
— это лучший способ понять
главные проблемы, определить
пути их решения.

Есть немало проблем, которые мешают нормальному
развитию бизнеса и тормозят
развитие экономики. Среди
них — сохраняющиеся административные барьеры; нехватка
финансовых ресурсов для создания инвестиционной инфраструктуры и развития бизнеса;
низкая вовлечённость региона
в федеральные инициативы и,
как следствие, недостаточно
высокие показатели уровня
жизни населения. Необходимо изменить существующее
положение. Для этого нужно
выстроить эффективный механизм обновления региональной
экономики, найти и привлечь
необходимые для неё материальные и кадровые ресурсы.
Сама ситуация требует от нас ответов на вызовы экономики, на
запросы населения. Поэтому в
следующем году считаю важным
акцентировать работу по подготовке высококвалифицированных специалистов по наиболее
востребованным направлениям
под конкретные потребности
экономики и новые стратегические направления бизнеса.
Мы должны создать условия
для карьерного продвижения
молодёжи в бизнесе, системе
государственного управления,
науке и, что не менее важно,
предоставить широкие возможности для профессиональной самореализации. Нам также важно
постоянно работать в плане
инвестиционной привлекательности нашего региона, чему,
надеюсь, послужит Концепция
развития Орловской области на
краткосрочную и долгосрочную
перспективу, проект которой для
публичного обсуждения будет
представлен в начале следующего года.

Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской премии,
профессор университета
Тушия (Италия):
— Красная нить сегодняшнего Инвестиционного послания — качество
жизни. Это основная задача не только
здесь, об этом говорят все, во всём
мире. Конкретно, что касается того
проекта, который стартует в Орловской области, и соглашение о котором
сегодня было подписано, это качество
еды. Для решения этого непростого
вопроса необходимо в любом случае создание современной
международной лаборатории. Это первый шаг для создания
типов питания, которые полезны для здоровья и которые в то
же время не вредны для окружающей среды. Это прежде всего
органическая пища. Реализация такого проекта создаёт много
условий для развития новых технологий. Мне, как итальянцу,
это очень интересно, и вдвойне интересно, что это происходит
здесь, в России, в замечательном городе Орле.
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коммунисты – всегда в строю
О НОВОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Важным вектором повышения качества жизни граждан
мы считаем повышение темпов
экономического роста за счёт
«новой индустриализации».
Мы ставим себе амбициозное
задание перезагрузки индустриальной политики. Главными
задачами в этом плане станут
повышение конкурентоспособности промышленности,
развитие аграрного сектора и
переработки, развитие инновационных технологий и моделей
научно-производственных
объединений. Все необходимые
для этого предпосылки в Орловской области есть. Добавлю,
что особым инструментом улучшения работы действующих
отраслей экономики в будущем
должна стать цифровизация.
Реализация принципов построения цифровой экономики
позволит ускорить темпы внедрения механизмов «открытого
правительства» на региональном и муниципальном уровнях,
развить цифровые технологии
и платформы оказания государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, а
также улучшить коммуникации
всех участников информационного взаимодействия.

О ТУРИЗМЕ
Отмечу особую значимость
для области внутреннего туризма. И хотя эта отрасль имеет
ещё недостаточное развитие, в
перспективе её доля в региональной экономике может
заметно вырасти. Для этого
считаю необходимым развивать туристскую инфраструктуру, повышать качество услуг,
предлагать гостям интересные
маршруты. Пора вплотную
заниматься полноценным и
разносторонним имиджевым
позиционированием региона,
его брендами и уникальной
символикой.

О САМОМ ВАЖНОМ
Мы намерены проводить
жёсткую политику в отношении
явлений, тормозящих здоровое социально-экономическое
развитие региона. Необходима
действенная борьба с коррупцией, теневой экономикой,
с непрозрачностью в сфере
государственных закупок, с
нецелевыми и нерациональными тратами. Открытая власть,
эффективная экономика и активное гражданское общество
— залог наших побед. Важно
и то, что мы придаём государственный статус планированию
социально-экономического
развития. Государственное
планирование подразумевает
прежде всего определение
конкретных целей и приоритетов развития и распределение ресурсов для достижения
поставленных целей. Сегодня
многие процессы в экономике переведены на проектную
основу. Инструменты проектного управления интенсивно
внедряются нами в систему органов исполнительной власти.
Необходимо максимально интегрировать Орловскую область
в федеральную экономическую
повестку.

Ровесница Октября
Анастасия Ивановна Рождественская – человек
в Кромском районе известный. Много лет работала
педагогом, была директором Кромской школы. А ещё
эта женщина – ровесница Октября. 24 декабря ей исполнилось 100 лет.

Родилась Анастасия Ивановна в Заполярье, после школы окончила Вологодский педагогический институт, работала
много лет в Архангельской области в
школе учителем истории. Так сложилась
судьба: с севера переехала в Орловскую
область, в Кромы. Здесь два года работала
в райкоме партии, 13 лет – директором
Кромской школы.
Анастасия Ивановна в Коммунистическую партию вступила ещё в 1939 году. Её
партийный стаж – 78 лет. Даже в самые
трудные времена она никогда не сомневалась в выборе жизненного пути, была
верна идеалам родной партии.
Выйдя на пенсию, продолжала активно участвовать в общественной жизни

района, некоторое время возглавляла
общество охраны памятников истории
и культуры, вела методическую работу с
учителями истории, а с 1985 года она –
секретарь районного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов. В 1983 году А.И. Рождественская создала клуб «Ветеран», много лет выпускала
альманах «Недна», в нём рассказывала о
людях, с которыми работала, о пионерской и комсомольской юности.
Всё время она находилась в гуще событий. Вела активную пропагандистскую
работу как коммунист. И отличалась
особой отзывчивостью на человеческие
проблемы.
Анастасия Ивановна вырастила пятерых
детей, все получили высшее образование. Старшая дочь – научный сотрудник,
работает в Санкт-Петербурге, вторая
дочь – инженер-химик, третья по примеру мамы выбрала профессию учителя
истории, работает в Кромской средней
школе, четвёртая – банковский служащий.
У Анастасии Ивановны пять внуков, восемь правнуков.
Сейчас Анастасия Рождественская на
пенсии, но по-прежнему очень активна
и никогда не сидит без дела: трудится в
огороде, чистит снег во дворе, хозяйничает по дому. Здоровье уже не то, что
раньше, но она по-прежнему оптимистично смотрит на жизнь, интересуется всем,
что происходит в мире, в стране, в районе.

Она считает, что надо уметь прощать людям их недостатки и не таить обид. А ещё
– постоянно трудиться.
В день своего 100-летнего юбилея с
подарками и тёплыми пожеланиями к ней
приехали представители многих общественных организаций, Совета ветеранов,
общества инвалидов, коллеги-педагоги.
Тепло поздравили Анастасию Ивановну
коммунисты Кромского района. В торжественной обстановке они вручили ей
орден ЦК КПРФ «За заслуги перед партией», пожелали крепкого здоровья, долгих
лет жизни, оптимизма и стойкости.
Представители областной власти передали ей поздравления от Президента России и
врио губернатора Орловской области.
Искренние слова признательности с
пожеланиями здоровья написал юбилярше А.Е. Клычков: «Дорогая Анастасия
Ивановна, Вы можете гордиться тем, что
вашему поколению удалось сделать для
нашей страны и Орловской области. А мы
гордимся, что такие замечательные люди
живут на Орловщине. Пусть Вас окружает
мир и покой, внимание близких людей.
Здоровья Вам, неугасаемого оптимизма и
бодрости духа!»
Анастасия Ивановна поблагодарила
всех за тёплые поздравления, за то, что её
помнят и ценят: «Спасибо вам, дорогие,
за то, что не забываете меня. Желаю вам
здоровья и долгих-долгих лет жизни».
Наталья ПЕТРОВА.

коммунисты – на острие времени

стресс для чиновника
В

рио губернатора Андрей Клычков 25 декабря дал старт первому в Орловской области
интерактивному сайту
взаимодействия власти
и граждан «Обращаем
внимание»

Как рассказал на встрече с
представителями общественных
организаций и журналисьтами
А.Е. Клычков, на сайте будут
запущены три блока: информация о работах по капитальному
ремонту многоквартирных
жилых домов, благоустройству дворовых территорий и
реконструкции дорог, которые
планируется осуществить в 2018
году в городе Орле. Это как раз
те сферы, которые вызывают
наибольшее количество жалоб
орловцев.Так, шаг за шагом, по
оценке главы региона, будут выстраиваться отношения между
людьми и властными структурами, чиновниками.
Каждый житель Орла сможет
увидеть, как и какие виды работ
будут осуществляться в городе,
кто подрядчик-исполнитель.
Открытое информирование
жителей исключает возможность какого-либо обмана или

подтасовки. Информация по
видам работ будет пополняться
(подробными сведениями о
сроках исполнения и детальном
перечне работ) по мере заключения контрактов с подрядными
организациями.
Сайт предполагает максимальный обмен информацией
с жителями, систему, когда каждое подразделение при получении жалобы на портал будет
за него отвечать. Три базовых
принципа портала «Обращаем
внимание»: открытость информации, публичность взаимодействия и контроль результатов.
– Контроль и аналитика в
режиме реального времени, –
подчеркнул глава региона. – Поступила жалоба: она не 30 дней
должна «отлёживаться» где-то

на портале. А в течение одних
суток поступить конкретному
исполнителю, далее конкретный
исполнитель в течение суток
должен проанализировать ситуацию, посмотреть в чём проблема. И начать действовать, дать
соответствующие поручения.
Если возникнут трудности, то он
может обратиться за помощью в
областные структуры. Граждане
смогут аргументированно требовать от подрядных организаций,
органов власти, местного самоуправления полного и своевременного выполнения обязательств. Мы не имеем права
каждый год переделывать один и
тот же двор, ремонтировать одну
и ту же дорогу.
Ответственные должностные
лица обязаны будут не только

оперативно реагировать, но и
публично ответить заявителю
через портал с предъявлением
фотографий, подтверждающих исправление нарушения.
Причём, что очень важно, срок
направления ответа составит не
более восьми рабочих дней, в
то время как стандартные обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных
дней.
Да, это своего рода стресс для
чиновников. Но что делать, во
главе угла должен быть человек.
Система должна работать. Люди
должны видеть конкретные результаты деятельности чиновников, а не отписки.
– Я лично буду видеть актуальную аналитику об имеющихся проблемах и качестве
их устранения и оперативно
принимать управленческие
решения. В общем, следить за
всем буду я, а отвечать – должностные лица. – заявил в заключение глава региона. И ещё
добавил: если чиновники будут
фотошопить (приукрашивать)
результаты своей работы, то
итог для них будет плачевным –
увольнение.
Пилотный проект стартует в
Орле в ближайшее время.
Юлия Рютина.
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«НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ

НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!»
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на втором этапе XVII съезда КПРФ 23.12.2017 г
«О задачах КПРФ при проведении выборов президента Российской Федерации»

Товарищи! В мае этого года, открывая наш съезд, мы заявили, что
страна находится в чрезвычайно
сложной ситуации. Внешние противники России всё меньше скрывают
свою враждебность. Они стремятся
полностью сломить нас с помощью
экономических санкций, которые
используют в качестве орудия политического давления. Фактически нам
объявлена самая настоящая война на
уничтожение. И в этой войне нашим
противникам помогает жестокий социально-экономический кризис. Он
порождён утвердившимся в стране
криминальным капитализмом,
алчностью и безответственностью
олигархии, бездарным управлением социальной и экономической
сферой, которое находится в руках
либералов из правительства.

Выйти из губительной
колеи
За семь месяцев, прошедших
после открытия нашего съезда, ситуация не только не улучшилась, но и
усугубилась. Это полностью подтверждает правоту заявленной нами
позиции: проводимый властью социально-экономический курс не просто
бесперспективен, он откровенно
губителен. Этот курс противоречит
интересам народа и не отвечает делу
укрепления независимости России.
Не решив задачу самостоятельного
развития страны, мы не сможем уберечь нашу Родину от катастрофы.
– Национальная промышленность
продолжает деградировать.
– Несмотря на рекордные урожаи,
нищает село.
– Власть регулярно обещает поддержку малому и среднему бизнесу. Но эти обещания оказываются
обманом.
– Периферийный капитализм,
утвердившийся в России, лишает её
кровно необходимых инвестиций,
полностью перечёркивает перспективы инновационного развития и
модернизации. При такой системе
Россия обречена на отсталость и
стремительную утрату конкурентоспособности.
– Отсутствие инвестиций и отказ
от внедрения научно-технических
новшеств порождают технологический коллапс, прямо угрожающий
безопасности страны.
– Отток капитала из страны стремительно нарастает.
– Правительство само организует
вывод средств за рубеж и ставит под
угрозу её финансовую безопасность..
Оно размещает значительную часть
российских резервов в банках западных государств.
– Социальное и имущественное
расслоение в российском обществе
колоссально. И оно продолжает
увеличиваться.
– Уже более 60 процентов национального благосостояния находятся
в руках российских долларовых миллионеров, а 30 процентов – в руках
долларовых миллиардеров.
– Одновременно с этим продолжается обнищание абсолютного
большинства граждан. Их реальные
доходы снижаются четыре года
подряд. Ситуацию усугубляет за-

долженность по заработной плате.
Она приблизилась к 4 миллиардам
рублей. Уровень безработицы, по
данным ВЦИОМ, вдвое превышает
официальный и достигает 11%.
– Массовое обнищание толкает
страну к бунту.
– Принятый на 2018 год российский бюджет в долларовом выражении в 13 раз уступает американскому.
Уже стартовала новая президентская кампания. Власть принялась
раздавать народу очередные обещания. Она уверяет, что следующий
срок Путина принесёт России долгожданное процветание. Но как можно
верить этому, если к концу текущего
президентского срока, по сути, не
выполнено ничего из того, что нам
сулили в его начале?
Мы убеждены: лимит на громогласные обещания, не подтверждённые результатами, давно исчерпан.
Как и лимит доверия к власти,
которая не выполняет взятые на себя
обязательства. Слепая вера в магию
слов дорого обходится обществу. Так
продолжаться больше не может.
Основные проблемы российской
жизни продолжают нарастать.
1. Сырьевая зависимость страны
только усугубляется и становится всё
опаснее на фоне внешних санкций и
неустойчивости мировых цен.
2. Возобновилось вымирание
населения. Продолжается разрушение промышленного, научного и
духовного потенциала России.
3. Покупательная способность
граждан снижается, массовая нищета
становится национальным бедствием.
4. Денежно-кредитная политика
по-прежнему противоречит задаче
оздоровления и развития экономики,
решения социальных проблем.
5. Система государственного
управления подтверждает свою
неэффективность и неспособность
противостоять кризисным процессам. В ней продолжает доминировать разрушительная идеология
либерального фундаментализма. Механизмы стратегического и тактиче-

ского планирования не заработали.
Хаос в экономике усиливается.
6. Противоречия между интересами народа и интересами российского
капитала продолжают резко обостряться. Русофобия и антисоветизм
снова душат страну.
6. Раскол общества и массовый
износ оборудования стали главной
угрозой национальной безопасности
России.
Настойчивые уверения власти в
том, что страна выходит из кризиса,
абсолютно не соответствуют реальности. Похоже, что те, кто несут
ответственность за положение дел,
готовы и дальше игнорировать проблемы, требующие срочного решения. Всё это грозит окончательным
развалом экономики и социальным
взрывом.
Либеральный финансово-экономический блок правительства
справиться с ситуацией не способен.
В этих условиях народно-патриотическим силам вдвойне важно как
можно быстрее убедить общество:
скорейшая смена социально-экономического курса – это вопрос
выживания страны.

Программа развития
предложена
Открывая в мае свой съезд, мы не
просто констатировали, что кризис
нарастает, является рукотворным и
порождён системой криминальноолигархического капитализма. Мы
вели речь о своей конструктивной
антикризисной программе. Это программа принципиального изменения
экономических отношений, системы
управления и социальной сферы.
Без реализации этой программы, без
кардинальной смены курса страна
не сможет преодолеть кризис. Она
будет обречена на дальнейшую
деградацию.
Вот те главные меры, которые
предлагают народно-патриотические
силы страны:
– Мы готовы поставить богатства
России, её природные, промышленные и финансовые ресурсы на

службу народу. Для этого проведём
национализацию ключевых отраслей
промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи,
ведущих банков. Их возвращение
под контроль государства принесёт
казне триллионы рублей ежегодно.
Это позволит сформировать бюджет
развития вместо бюджета обнищания и деградации.
– Мы намерены восстановить
экономический суверенитет России.
Новая власть избавит российскую
экономику от тотальной долларовой
зависимости. Создаст финансовую
систему в интересах государства и
граждан страны. Предстоит ограничить доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому
рынку. Отказаться от участия нашей
страны в ВТО. За 4 года пребывания
в этом экономическом карцере мы
получили более триллиона рублей
прямых убытков и 5 триллионов –
косвенных.
– Мы направим кредитные ресурсы на восстановление экономики. С
этой целью предстоит максимально
снизить банковский процент. Прекратить дикий вывод капиталов
за рубеж. Сконцентрировать все
свободные средства для инвестиций в отечественное производство
и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в
экономику, для поддержки малого и
среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится
их удушение в интересах крупных
сетевых компаний с иностранными
владельцами. Денежная система
обеспечит предоставление долгосрочного дешёвого кредита.
– Народная власть осуществит новую индустриализацию, без которой
невозможно модернизировать экономику и вывести её на инновационные рельсы. Предстоит опереться на
науку и новые технологии. Заняться
активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический
прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей
промышленности нужно довести с

нынешних 15–20% до 70–80%, как в
передовых странах мира.
– Наша команда в короткие сроки
обеспечит продовольственную
безопасность России, преодолеет
ситуацию, когда значительная часть
продовольствия ввозится из-за рубежа. Крупные парламентские слушания, состоявшиеся в Государственной
думе по нашей инициативе, подтвердили тревожную ситуацию в российской деревне. В качестве выхода мы
предложили программу устойчивого
развития села. Необходимо дать ему
новую жизнь, возродить крупное
сельхозпроизводство и социальную
инфраструктуру в сельской местности. На эти цели предстоит направить
не менее 10 процентов бюджетных
расходов. Предстоит вернуть ГОСТы
и ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов
питания.
– Наша историческая задача
– обеспечить возрождение «провинциальной» России. Для этого
проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов.
Осуществим газификацию страны.
Гарантируем поддержку малых городов, посёлков и сельских поселений.
Обеспечим для этого возвращение в
них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём
бесплатное для граждан подведение
газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых
городах и сёлах.
– Новой власти предстоит взять
под контроль цены на основные
продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы
ограничим аппетиты естественных
монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены
на лекарства и тарифы на все виды
транспортных перевозок. Поборы за
капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
– Налоговое законодательство
будет пересмотрено. Подоходный
налог на богачей вырастет, для малоимущих будет отменён. Налоговая
система станет стимулировать
инвестиционную и инновационную
деятельность предприятий. Пора
ликвидировать налог на добавленную стоимость, удушающий нашу
промышленность. Мы отменим
транспортный налог. Система «Платон» уйдёт в прошлое.
– Первоочередным делом будет
восстановление гарантий на труд и
8-часовой рабочий день. Необходимо обеспечить людей работой и
приличной зарплатой. Минимальная
заработная плата составит 25000–
30000 рублей. Человек труда станет
достойно зарабатывать, достойно
отдыхать и восстанавливать свои
силы. Пора вернуть гарантии трудоустройства молодёжи. Выпускники
вузов должны быть уверены в своём
будущем. Будут запущены масштабные программы переобучения и
повышения квалификации.
– Мы остановим разрушение
социальной сферы. Гарантируем
доступность и качество среднего
и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернём
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ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы
финансирования науки, образования
и здравоохранения – не менее 7% от
ВВП для каждой отрасли. Государство
обязано взять на себя все расходы
по лечению тяжелобольных людей,
особенно детей. Пора вновь сделать
физическую культуру и спорт достоянием народа, важнейшим средством
укрепления здоровья нации.
– Материнство и детство получат
всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребёнка
в детском саду и в группе продлённого дня в школе. Реальностью
станут развитие массового спорта,
бесплатные кружки и творческие
студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребёнка. Выплата
ежемесячного пособия увеличится
с полутора до трёх лет. Государство
станет субсидировать производство
детских товаров.
– Власть народно-патриотических
сил поддержит пенсионеров. Мы
обеспечим гражданам достойные
пенсии. Незамедлительно примем
закон о «детях войны». Сохраним
нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий
работающим пенсионерам. Отменим
понижающий коэффициент 0,54 для
военных пенсионеров. Гарантируем
среднюю пенсию по старости – не
менее 50% от средней зарплаты.
– Власть станет тщательно оберегать духовное здоровье нации. Мы
приложим все силы для возрождения отечественной культуры. Окажем
всестороннюю поддержку музеям,
театрам, библиотекам, всем учреждениям культуры.
– Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Введём обеспечение квартирами или домами молодых семей,
ликвидацию ветхого и аварийного
жилья. Развернём массовое строительство жилья по себестоимости и
предоставление его семьям с детьми
в рассрочку, без ростовщического
процента. Ставки по ипотеке будут
снижены до 3–4%. Многодетные и
молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С
«уплотнительной» застройкой будет
покончено.
– Мы обуздаем жадность ростовщиков. Обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых
организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена
уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет
на «коллекторскую» деятельность и
переуступку долговых обязательств
граждан.
– Справедливый суд будет на
стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы обеспечим выборность судей, расширим
компетенцию судов присяжных в
делах об «экстремизме», по 282-й
«русской» статье, по коррупционным
преступлениям высших должностных
лиц. Невинно осуждённые патриоты
будут немедленно освобождены и
реабилитированы, как и рядовые
«болотные» сидельцы – в отличие
от провокаторов, лжесвидетелей и
организаторов каких-либо незаконных действий.
– Дело нашей чести – обеспечить
надёжную защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так
и на долгосрочную аренду лесных и
водных угодий. Практика перевода
лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.
– Мы намерены укреплять обороноспособность и безопасность
страны. Будет обеспечен высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно
повысятся боеготовность Вооружённых Сил, престиж военной службы и
правоохранительных органов.
Наши предложения – не набор
благих пожеланий. Разработан реа-

листичный план действий, в основе
которого – программа «Десять шагов
к достойной жизни». Она полностью
отвечает ситуации в стране и нуждам
народа.
Мы утверждаем: необходима
смена экономической стратегии. Её
приоритетом должно стать благополучие широких народных масс, а не
кучки олигархов, интересы простого
человека, а не рвачество «жирных
котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма
к принципам социального государства и социалистической экономики.
КПРФ и народно-патриотические
силы знают, как поддержать граждан
и вновь сделать наше Отечество
сильной и могучей державой. Деньги
в стране есть. В кубышке правительства несколько триллионов рублей.
Но эти колоссальные средства
переданы в управление иностранным финансовым организациям. Те
триллионы рублей, что хранятся в
банках США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и
образование.
Предстоит повысить качество
государственного управления. Не
годится, когда руководящие позиции
на всех уровнях власти занимают

кратические процедуры всё больше
носят имитационный характер.
Наша партия и её союзники уже
вступили в новую избирательную
кампанию. Президентские выборы
пройдут в условиях, когда принятый
бюджет на три года не позволяет
решить ни одной проблемы. Глухое
общественное недовольство устойчиво растёт, отчуждение граждан от
власти усиливается. Для нейтрализации данных настроений правящие
круги активно наступают на права
граждан. Ограничивается возможность проводить пикеты, митинги
и шествия. Ужесточается законодательство. Увеличиваются штрафы. По
мере приближения дня голосования
административный пресс будет наращиваться. Ко всему этому мы должны
быть готовы.
Сегодня правящему режиму приходится тратить серьёзные ресурсы
на противодействие санкционному
давлению своих западных «партнеров». Президентские выборы будут
проходить в ситуации, когда российский олигархат, предавший наследие Советской державы, вынужден
вступить в острую конфронтацию с
сильными транснациональными корпорациями и межгосударственными

вопросам политики, экономики, социальной жизни и управления.
Сегодня мы говорим о том, что
стране нужны новый курс, сильная
команда, ясная стратегия. Давно назрело повышение роли парламента
и народных избранников, создание
представительного Высшего государственного совета, назначение
профессионального и авторитетного
правительства.

люди некомпетентные. Показательные аресты отдельных крупных
чиновников не решают проблему
тотальной коррумпированности
государственной системы. Борьба с
коррупцией не на словах, а на деле
даст свой экономический и моральный эффект.
Возврат в собственность государства стратегически важных и наиболее доходных отраслей экономики
принесёт в казну дополнительно 3–4
триллиона рублей.
Введение прогрессивного налога
на сверхбогатых позволит направить
в бюджет ещё до трёх триллионов
рублей.
Возвращение государству монополии на производство и оптовую
продажу этилового спирта принесёт
ещё более двух триллионов.
Эти и другие меры позволят нарастить расходную часть бюджета до
25 триллионов рублей и энергично
решить самые острые проблемы.
Либералы из правительства ничего
этого делать не желают. Поэтому они
не в состоянии предложить стране
политику, отвечающую её интересам.
Их порочная практика лишь подтверждает: единственной достойной
альтернативой проводимому курсу
может быть наша стратегия обновлённого социализма.

союзами. Они категорически не желают допускать российский капитал к
участию в эксплуатации ограниченных природных ресурсов планеты и
поделённых мировых рынков.
Западные конкуренты активно
играют на развал нашей государственной системы. В ближайшие
месяцы для этого будет использована
ситуация «перезагрузки» власти в
период президентских выборов.
Налицо угроза непризнания итогов
голосования. Такое развитие событий
будет толкать власть к усилению
сценария «осаждённой крепости».
Как показала практика, все издержки
«мобилизации» будут сбрасывать не
на толстосумов, а на беднейшие слои
населения.
Высокие результаты действующего президента стали бы в этих
условиях служить оправданием для
обдираловки тружеников, сворачивания остатков советских социальных
завоеваний. Поэтому усиление позиций КПРФ существенно повлияет
на оздоровление ситуации в стране.
Общественная «цена» предстоящих
выборов исключительно велика.
Достойный результат КПРФ укрепит российскую государственность,
станет реальной гарантией того, что
неизбежные впереди преобразования пойдут не за счёт трудящихся.
Мы знаем, что в обществе есть
большой запрос на сильную КПРФ
как альтернативу несменяемой и
коррумпированной власти. Патриотические силы представляют
альтернативу Путину и либеральной
команде правительства по ключевым

референдумы по важнейшим общественным, политическим и социально-экономическим вопросам. Это
право было нарушено ещё в начале
1990-х, когда предатели и бандиты
растоптали Советскую Конституцию.
С тех пор на протяжении многих лет
власть игнорирует наше требование
вернуть это право гражданам. Мы
убеждены, что высшим выражением
власти народа должен быть референдум. И мы обеспечим неукоснительное соблюдение этой конституционной нормы.
Второе. Президент как высшее
должностное лицо должен быть
подконтролен и подотчётен народу
и парламенту. Он должен быть наказуем в случае совершения им
деяний, противоречащих Конституции и идущих вразрез с интересами
государства и общества. Необходимо
упростить процедуру импичмента
и чётко указать в Основном законе,
что никто не имеет права вступать
в должность президента более двух
раз за свою жизнь. В стране должен
появиться Высший государственный
совет, без одобрения которого не
будет вводиться в жизнь ни одно
принципиально важное решение
президента страны.
Третье. Нужно принципиально
повысить и ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность
правительства за свои действия.
Утверждение состава правительства
должно сопровождаться обсуждением в Государственной думе кандидатур на все министерские посты.

Важнейшее
сражение года
Мы уже отмечали, что в Российской Федерации сложился политический режим личной власти. Демо-

За ответственную
власть
Для решения выдвинутых задач
мы предлагаем комплекс неотложных изменений в действующую политическую систему. Власть должна
быть по-настоящему ответственна
перед народом. Мы настаиваем
на смене курса в интересах абсолютного большинства. Такая
смена возможна лишь при условии
восстановления системы эффективного государственного управления,
нацеленного на созидание и развитие страны. Чтобы её выстроить,
необходимо осуществить следующие
преобразования:
Первое. Вернуть народу право на

Глава государства обязан публично
обосновывать кадровые предложения, связанные с формированием
правительства.
Четвёртое. Необходимо восстановить систему народовластия и
народного представительства. Для
этого следует ужесточить ответственность за подтасовки на выборах и за
использование административного
ресурса во время избирательной
кампании. Это станет возможным
только при условии, что будет обеспечена реальная независимость
суда и следственных органов от
органов исполнительной власти.
Пятое. Парламент должен быть не
послушным штамповщиком законов,
спущенных сверху, а собранием
народных представителей. Его компетенцию необходимо значительно
расширить. Роспуск Государственной
думы по инициативе президента
может осуществляться только при
условии назначения одновременных перевыборов Думы и главы
государства.
Шестое. Счётной палате нужно
вернуть статус высшего контрольного органа, непосредственно надзирающего за действиями исполнительной власти. Работать она должна
независимо и публично, предоставляя всю информацию по результатам
проверок парламенту и обществу.
Данные Счётной палаты о финансовых нарушениях должны являться
прямым основанием для возбуждения уголовных дел и служебных
расследований.
Седьмое. Уже в ближайшее время
наши депутаты предложат законопроекты по исправлению избирательной системы:
– изменить ФЗ «О политических партиях» с целью увеличения
минимальной численности членов
партии с 500 до 50тысяч человек
как условия для её государственной
регистрации;
– вернуть депутатам всех уровней
право участия в избирательных кампаниях в качестве доверенных лиц;
– бороться за проведение выборов по пропорциональной системе
на основе партийных списков как на
выборах в Госдуму РФ, так и на региональном и местном уровнях;
– отменить муниципальный
фильтр на выборах глав субъектов;
– установить порядок формирования избирательных комиссий
всех уровней из представителей
политических партий, общественных
палат, что позволит уйти от засилья
исполнительной власти;
– установить право досрочного
прекращения полномочий члена избирательной комиссии по инициативе органа, его направившего.
КПРФ и народно-патриотические
силы России вступают в ответственную борьбу. Наш широкий союз
представляет интересы народных
масс, исходит из потребностей общества и опирается на конкретный
опыт. Мы помним о ленинско-сталинской модели и советских успехах.
Хорошо изучили уникальный
опыт Китая и знаем об источниках
устойчивого развития Белоруссии.
Настойчиво впитываем лучшие
разработки российских учёных и
гордимся результатами коллективных
предприятий.
Мы предлагаем абсолютно созидательную программу. И наша
команда уверена в своих силах. Мы
сплотили свои ряды и готовы бороться за наше правое дело! Мужество
нас не оставит! Вместе – добьёмся
успеха! Вместе – придём к победе!

(В сокращении.
Полный текст читайте здесь
- https://kprf.ru/party-live/
cknews/171630.html).
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кпрф – детям

С юбилеем!

В гостях

у новогодней сказки
П

ри поддержке члена Совета федерации РФ, секретаря Орловского обкома КПРФ
В.Н. Иконникова в минувшую субботу коллектив Орловской детской хореографической школы и театр «Орловская антреприза» (режиссёр-постановщик Павел
Минаков) подарили новогодний праздник детям с ограниченными возможностями,
а также из социально незащищённых, малообеспеченных и многодетных семей.

Спектакль «Алёнкин сон» (по
мотивам известной сказки «Морозко») посмотрели более ста
ребятишек. Были и Дед Мороз, и

Снегурочка, и любимые сказочные персонажи - Зайка, Баба-Яга
и др.
– Очень хороший праздник,

прекрасный спектакль – с воодушевлением говорит мама
10-летнетго Егора Колесникова.
– Побольше бы таких представ-

лений и утренников. Для детейинвалидов, у которых иной раз
нет возможности даже выйти на
улицу, пообщаться с ровесниками, новогоднее представление
– это настоящий подарок. Посмотрите, сколько сегодня в зале
детских улыбок и восхищённых
глаз, в этот зимний день словно солнышко в окно заглянуло.
Большое спасибо артистам, всем,
кто готовил представление, кто
не забывает о детях. И персональная благодарность Василию
Николаевичу Иконникову.
А в завершении спектакля все
дети получили сладкие подарки.
И конечно, охотно фотографировались у зелёной красавицы
ёлки.
Юлия Рютина.

Рождественскую
Анастасию Ивановну,
ветерана партии и труда
со 100-летием!
Обком КПРФ,
Кромской РК КПРФ,
редакция газеты
«Орловская искра».
Рытова
Николая Павловича,
ветерана труда,
торонника партии, общественника
с 90-летием!
Мценский РК КПРФ.
Воловикову
Валентину Фёдоровну,
ветерана партии
с 80-летием!
Железнодорожный
РК КПРФ.
Логвинову
Тамару Ивановну
с 60-летием!
Железнодорожный
РК КПРФ, п/о № 11.
ТолмачЁву
Варвару Егоровну.
Покровский РК КПРФ.
Килину
Галину Маратовну,
секретаря парторганизации № 64.
Северный РК КПРФ,
п/о № 64.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

Турнир по хоккею –
в память о героях

В

Железногорске завершился IV межрегиональный детский турнир по хоккею,
посвящённый памяти Героев Отечества. В
состязаниях приняли участие шесть команд
из Орла, Железногорска, Белгорода и Клинцов Брянской области.

Турнир проходил уже четвёртый раз по инициативе
Железногорского отделения ветеранов Афганистана, Союза десантников и пограничников запаса. В торжественном
открытии соревнований приняли участие представители
Орловского областного отделения Межрегиональной
общественной организации «Союз Советских офицеров»,
а также организации «Союз ветеранов боевых действий и
участников вооружённых локальных конфликтов» г. Орла.
Торжественным маршем, чеканя шаг, представители
общественных военных организаций, ветераны вынесли
на лёд флаги и знамёна, а юнармейцы держали в руках
портреты погибших при исполнении воинского долга. Знамя Орловского областного отделения Межрегиональной
общественной организации «Союз Советских офицеров»
вынес председатель ССО Северного района г. Орла Александр Сенокосов. Собравшиеся почтили память земляков,
погибших в локальных войнах и военных конфликтах,
минутой молчания. После чего был дан старт соревнованиям.
Орловские офицеры подбадривают юных хоккеистов...
И в первый же день соревнований орловские «Крылья»
победили соперника со счётом 12:4. И на другой день –
окончательная победа: наши занимают первое место в
турнире.
И. Суворов, председатель МОО «Союз Советских
офицеров» по Орловской области.
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ВСЕ – НА КАТОК!
Каток перед драмтеатром и практически под
окнами врио губернатора планируют открыть к
Новому году.

С инициативой по созданию
катка с искусственным льдом на
центральной площади областного
центра выступил врио губернатора
Орловской области Андрей Клычков. Каток станет местом массового
катания, проведения мастер-классов
и соревнований по хоккею.
Установка оборудования перед
Орловским академическим театром
имени И. С. Тургенева началась 20
декабря.. Монтажные работы планируется завершить до конца декабря.
Размер катка составит 20 на 40
метров. По его периметру установят
хоккейные борта. Одновременно на
катке смогут кататься до 80 человек.
В январе здесь состоятся турниры
по хоккею среди школьных команд.
Мастер-классы по фигурному катанию
и хоккею проведут тренеры из детскоюношеских спортивных школ города
Орла, а федерация шорт-трека Орловской области планирует провести
мастер-класс с огненным шоу.
«Такой новогодний подарок стал
возможен благодаря социально ответственному бизнесу, - сообщил глава
региона Андрей Клычков. - Я очень
рад, что спонсоры прониклись идеей
превратить на все зимние месяцы
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ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
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На I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
ведётся во всех
почтовых отделениях
связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
всех районных, первичных
отделениях КПРФ.

Индекс 31545

Северный РК КПРФ с прискорбием извещает о смерти активного сторонника компартии
ВоВченко
Анатолия Митрофановича
и выражает искренние
соболезнования его родным и
близким.

центральную площадь в место отдыха жителей области. Вокруг катка
до открытия появятся ещё кафе и
небольшие павильоны с сувенирной,
новогодней продукцией, а также
продукцией орловских производителей. Уверен, что каток станет местом
встреч друзей и семейного досуга.
Здесь будет комфортно и интересно
встретить Новый год, принять участие
в праздничных гуляниях».
По информации управления физической культуры и спорта области,
посещение катка будет бесплатным.
Планируется организовать прокат
коньков.
Пресс-служба
губернатора.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов.
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Дмитровский райком КПРФ
с прискорбием извещает о
смерти секретаря Брянцевской
первичной парторганизации
Тимошина
Виктора Николаевича
и выражает искренние
соболезнования родным и
близким.
Дмитровский райком КПРФ с
прискорбием извещает о смерти члена компартии
Мирошенко
Ивана Фёдоровича
и выражает искренние
соболезнования родным и
близким.
Свердловский рк кпрф
выражает соболезнования
Валентине Ивановне Хохловой
в связи с безвременной смертью ее сына.

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Объём 2 п.л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 2715.
Подписано в печать 26.12.2017 г.
по графику – 16.00,
фактически – 16.00.

