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кандидат-коммунист

стал главой хакасии

бюллетеней, хотя звучали призывы
их портить». На выходе с участков
пытались провести «народный
референдум», но это оказалась
халтура тех, кто не желает подчиняться закону и не желает уважать
граждан», – сказал Г.А. Зюганов.
Он отметил, что в ходе предвыборной кампании представители
КПРФ показали, что у них есть
«опыт народных предприятий». «У
нас и есть опыт регионов, где руководят наши товарищи – будь то
Сергей Левченко (губернатор Иркутской области), Анатолий Локоть
(мэр Новосибирска) или Андрей
Клычков (губернатор Орловской
области), который позволяет развиваться и консолидировать общество», – сказал политик.
11 ноября в Хакасии прошло
повторное голосование на выборах главы региона. На пост главы
региона баллотировался единственный кандидат, выдвинутый от
КПРФ, – В.О. Коновалов. Для победы В.О. Коновалову необходимо
было набрать более 50% голосов
избирателей, пришедших на выборы (50% + 1 голос - ИФ).

Впервые кандидат от кпрф победил на выборах в Хакасии
Г.А. Зюганов объявил о
победе Коновалова на
выборах главы Хакасии и
сообщил о его готовности
формировать правительство народного доверия
– Мы выдержали все инсинуации. Мы выступили с конструктивной программой, и наш кандидат,
и вся команда вели себя достойно.
Валентин Коновалов (на фото в
центре) победил. Будем исполнять
предложенную жителям программу», – сказал Г.А. Зюганов «Интерфаксу» в воскресенье.
По утверждении результатов
состоявшихся выборов, в КПРФ
готовы строить правительство
народного доверия в Хакасии, добавил Г.А. Зюганов.
«Мы прямо сказали, что со
всеми, кто готов трудиться во имя
республики, страны, нам всем
по пути. Мы объехали уже все
районы, все города, переговорили
с руководителями предприятий,
организаций. Готовы. Уже есть наметки соответствующие», - отметил
Председатель ЦК КПРФ.
Он не согласен считать эти
выборы безальтернативными,
так как предыдущие оппоненты
В.Коновалова, «представлявшие
разные партии поочередно выбыли из избирательной гонки».
«Валентин практически трёх
крупных оппонентов положил на

P.S.
лопатки. Люди проголосовали за
человека, который умеет держать
удар и держать слово и одновременно абсолютно открытый. Мы
не хлопали дверью, не убежали с
выборов, проявили уважительное
отношение к избирателям, к их
праву высказать своё мнение», сказал лидер партии.
Он также обратил внимание на

показатели по явке избирателей.
«Люди откликнулись. Говорили, что
не пойдут, а явка на 5% выше, чем
было в предыдущем туре. Люди не
стали слушать это зомбирование,
а исполнили своё право прийти
и проголосовать», - сказал Г.А.
Зюганов.
Кроме того, политик сообщил,
что на выборы были «направлены

1700 наблюдателей, которые перекрыли все участки и все районы».
Также, по мнению Г.А. Зюганова,
«надо отдать должное избирательным комиссиям в районах и
руководителям, кто отвечают за
безопасность, которые вели себя
корректно и достойно».
По словам лидера партии на
выборах «почти нет испорченных

В Орле отметили красный день календаря
7
ноября, в день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, в областном
центре прошли шествие и митинг всех сторонников
идей Великого Октября.

Утром краснознамённая
колонна демонстрантов двинулась широкой колонной от
памятника Лескову. Ноябрьская
погода словно решила дать испытание собравшимся – серая
стена густого тумана, кажущаяся бесконечной, не остановила
людей, в чьих сердцах горит
негасимый огонь идей справедливого общества. Под звуки
оркестра праздничная колонна

с флагами и транспарантами
прошла по Ленинскому мосту
до площади им. В. И. Ленина.
Во время шествия раздавались лозунги: «Капитализму
нет! Социализму да!», «Ленин!
Партия! Комсомол!», «Нет росту
тарифов ЖКХ!», «Требуем признать Закон о «Детях войны!»,
«Власть миллионам, а не миллионерам!»
Продолжение на с. 3.

ЦИК России
опубликовала
предварительные итоги повторного
голосования на выборах
главы Хакасии после подсчёта 100 процентов протоколов
участковых избирательных
комиссий республики.
За Валентина Коновалова
проголосовало 57,57 процента избирателей или 101405
человек. Явка была выше,
чем в первом туре 9 сентября, она составила 43,3 %.

оставили селян
без питьевой воды
с. 6

работающих
пенсионеров лишат
социальных пенсий
с. 7

Жители деревни мостки
просят помощи
с. 6
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101-я годовщина октябрьской революции

ОТ ОКТЯБРЯ 1917-го
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Октябрьская революция 1917 года привела к созданию нового исторического
типа государства - государства людей труда.

Понятные каждому жителю
России пять логунгов, выдвинутые В.И. Лениным в октябре
1917 года: «Хлеб - голодным!»,
«Власть - Советам!», «Фабрики
- рабочим!», «Землю - крестьянам!», «Мир - народам!» выразили надежды и чаяния всех трудящихся, матросов и солдатов.
Во многом, именно это обеспечило Советской власти поддержку подавляющего большинства
народа и конечный успех в
борьбе за спасение, целостность
и свободу Отечества.
После Гражданской войны и
иностранной военной интервенции Россия, благодаря энтузиазму освобождённого труда
десятков миллионов трудящихся, несмотря на ошибки, наша
страна достигла выдающихся
достижений в политической области, развитии экономики, социальной сфере, науке, культуре,
образовании.
Достаточно сказать, что в
1918 г. Россия впервые в своей
истории обрела Конституцию.
Уровень промышленного
производства 1913 г. (высшее
достижение царской России)
был достигнут к 1926 г., а к 1939
году превышен более чем в 9
раз. Создавались не только отдельные предприятия, но целые
новые отрасли и группы отраслей хозяйства. Неуклонно рос
жизненный уровень населения.
Всесторонней проверкой на
прочность дела Октября стала
Великая Отечественная война.
Огромные жертвы принёс советский народ на алтарь Победы. Свыше 8,5 млн. воинов
пало на поле боя, из них около

3 млн. коммунистов. Миллионы
мирных жителей истреблено
оккупантами. Столь высокую
цену советский народ вынужден
был заплатить за свою свободу,
за спасение мировой цивилизации. Но даже это трагическое
время беззастенчиво искажается
буржуазными политиками и
идеологами. История подвергается дегероизации как путём
клеветы, так и замалчивания. А
ведь в годы войны для советских
людей слова Родина и Сталин
были синонимами.
Не стоит забывать и того, что
уже к 1948 г. был превышен общий довоенный объём промышленного производства. СССР
первым из воевавших стран
отменил карточки. Даже наши
недруги признают, что Советский Союз стал супердержавой.
Запуск первого искусственного спутника и полёт коммуниста
Юрия Гагарина в космос навсегда вошли в историю человечества.
В 50-е годы советские учёные,
инженеры и рабочие построили
в г. Обнинске первую в мире
атомную электростанцию, осуществили спуск на воду первого
в мире атомного ледокола «Ленин». К концу 60-х был достигнут
паритет с США в военно-стратегической сфере.
Гораздо меньшие успехи
в истории зарубежных стран
нынешние буржуазные идеологи порой называют «чудом».
Преимущества социализма как
общественного строя очевидны.
Проблемы существовали,
но это были трудности пути,
которым ещё никто и некогда не
шёл. «Реформаторы» навязчиво

говорили о научно-техническом
«отставании» Советского Союза.
Теперь же оказывается, что первую ЭВМ мы создали примерно
в одно время с американцами,
и самолёты у нас были не хуже,
а, пожалуй, лучше, чем в США, и
автомобили вполне соответствовали европейским стандартам.
А что сегодня? После реставрации капитализма катастрофически упало промышленное
и сельскохозяйственное производство, произошёл резкий
раскол на богатых и бедных.
Уровень жизни большинства
народа значительно снизился,
тяжелейшее положение в науке и образовании, упадок в
культуре, духовно-нравственной
сфере. По большинству социально-экономических показателей
нам не удалось догнать даже
самих себя.
Разрушение союзного государства дало повод к повсеместному распространению метастаз
межнациональных конфликтов.
Дикие террористические акты и
техногенные катастрофы стали
повседневностью. Процветают преступность, коррупция.
Многомиллионные взятки берут
даже министры и губернаторы.
Но ход истории не остановить, капитализм за последние десятилетия не только
не решил ни одной крупной
проблемы, но и усугубил
их. Социализм потерпел
временное поражение. Мы
никогда не откажемся от
крупнейших достижений эпохи, которую открыл Великий
Октябрь.
Нужда и бедность угнетённых
классов налицо, подавляющая

часть населения превратилась в
пролетариев — людей, лишённых собственности на средства
производства. Продолжает
нарастать социальная напряжённость. Пружина народного
недовольства сжимается.
Либеральный социально-экономический блок правительства
придумывает всё новые приёмы
и способы потрошения карманов граждан. В тяжелейшем положении находятся ветераны и
пенсионеры. Государство активно перекладывает на жильцов
расходы по ЖКХ. Образование
и здравоохранение в значительной степени переведено на
платную основу. Россия снова
стоит перед выбором: смена политического и социально-экономического курса или катастрофа.
Нам снова предстоит пройти
Октябрьский путь. Ключ к возрождению России - в соединении борьбы трудящихся за
социализм и борьбы патриотов
за национальное спасение. Социалистическая революция в

России не только возможна, но
и при таком развитии событий
неизбежна. В современных условиях она может состояться как
сочетание национально-освободительной борьбы и борьбы
за социализм. Национальноосвободительная революция в
силу наших особенностей будет
неизбежно носить антикапиталистический характер. Соединение научного социализма
с его всемирным, вселенским,
интернациональным характером
и патриотизма - важнейшая задача наших дней.
Главная задача современного
российского общества – спасение русского народа, а вместе
с ним – всех народов, которые
встроены, как великолепный
орнамент, в нашу государственность.
И в этой связи, исключительную значимость приобретает
борьба с антикоммунизмом,
антисоветизмом и русофобией.
Этот вопрос сегодня выдвинулся
на острие событий. Спустя более
70 лет после Второй мировой
войны США и их сателлиты используют нацизм ради достижения своих империалистических
целей. На Украине под флагом
бандеровщины Запад разжёг
братоубийственный пожар.
Граждан братской страны травят
русофобией и антикоммунистическим ядом.
Единению антикоммунизма,
антисоветизма и русофобии
уже почти 100 лет. С момента
свершения социалистической
революции в России Запад
видел в нашей стране двойную
угрозу. Социализм страшил его
как альтернатива капиталистическому общественному строю.
Советский социализм не
разрушили военной силой и
не задушили санкциями. Но
подорвать его помогла «пятая
колонна» предателей – антикоммунистов и антисоветчиков.
Вакханалия антикоммунизма,
антисоветизма и русофобии
способствовала уничтожению
СССР, вылилась в кровавый октябрь 1993-го.
Нужно понять, что антикоммунизм и антисоветизм крайне
опасны для нашей страны. Против нас развёрнута информационно-психологическая война.
Не только на Украине, но и у нас
страдают памятники советского
историко-культурного наследия.
Звучат призывы уничтожить
Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлёвской стены. На
телеканалах постоянно вещают
ярые антикоммунисты. Молчать
в этой ситуации недопустимо.
Нужно давать отпор, решительно вытравливать эту червоточину, которой место только на
свалке истории.
Временное поражение социализма в СССР и других европейских социалистических странах
вовсе не принижает значимость
Октябрьской социалистической
революции. Идеи Великого
Октября продолжают оказывать громадное влияние на
политические, социальноэкономические и духовноидеологические процессы в
России и на весь ход мировой
истории. Богатейшее наследие
должно позволить его использовать при решении задач
сегодняшнего дня.
Евгений Егоров
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партийная жизнь

совместный Пленум Комитета и КРК
10 ноября в Орле состоялся IV совместный Пленум комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ. В его
работе приняли участие первый секретарь Орловского обкома КПРФ В.Н. Иконников, первые секретари районных
комитетов партии, члены КРК, приглашённые.
Перед началом работы
В.Н.Иконников вручил почётные ордена ЦК КПРФ «100
лет Ленинскому комсомолу»
первым секретарям местных
отделений партии. Орденом
«Партийная доблесть» была
награждена член обкома В.Н.
Сапрыкина.
В повестку дня Пленума был
включён основной вопрос
«Об итогах VI (октябрьского)
совместного пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и задачах коммунистов области по усилению
роли КПРФ в воспитании
молодёжи».
С основным докладом
выступил секретарь обкома
И.С. Дынкович. Он отметил,
что Октябрьская революция
коренным образом изменила
судьбы молодого поколения.
История Советской власти
и опыт Ленинского комсомола дали великий пример
созидания и эффективного
решения проблем молодёжи.
В настоящее время в России
жизнь молодых россиян сопровождают низкие зарплаты,

И.С. Дынкович

безработица, отсутствие жилья,
неполные семьи, утрата высоких жизненных целей, низкое
качество образования во многих
вузах и колледжах. Почти треть
российской молодёжи стремится

покинуть страну, ищет счастья
на чужбине.
– Миллионы парней и девушек лишены доступа к знаниям,
к полноценному духовному
развитию. Неуклонно про-

должается снижаться уровень
знаний и культуры учащихся. Это
неизбежное следствие разрушения лучшей в мире советской
системы образования. В стране
углубляется социальный раскол.

В Орле отметили
101-ю годовщину революции

Окончание. Начало на с. 1.
Колонна остановилась на площади Ленина. У памятника В.И. Ленину
– основателю первого в мире социалистического государства состоялся
митинг.
На митинге выступающие говорили о достижениях Великого Октября, о том, что в настоящее время
капиталистический строй разрушает
общество, несёт беды и войны.
Открыл митинг секретарь Орловского горкома КПРФ Геннадий
Николаевич Никонович. «Поздравляем вас со 101-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической
революции, – сказал он. – Великий
Октябрь начал отсчёт своего второго
столетия. Год назад мы праздновали
юбилей этого крупнейшего события
в мировой истории. Мы постарались
сделали всё, чтобы вернуть добрую память о революции, чтобы
для молодых коммунистов и наших
сторонников она превратилась из
страниц истории в реальный опыт.
Стала ключом к выходу из тупика
капитализма, той бесценной практикой, которая подскажет, как всем нам
вновь вступить на дорогу прогресса.
Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным
было труднее. Они были первыми,
шли дорогой мужества, строили
социалистическое государство. В
короткие по историческим меркам
три десятка лет Советское государство сумело последовательно
одолеть иностранную интервенцию
14 буржуазных государств, провести
полную ликвидацию безграмотности
и культурную революцию, успешную
индустриализацию и коллективизацию. Оно создало и первоклассно
вооружило подлинно народную Ра-

боче-крестьянскую Красную Армию,
разгромившую гитлеровский фашизм
и японский милитаризм
Успехи советской страны потрясли
весь мир и продолжают оставаться
достойными подражания сегодня.
Мы обязаны взять всё лучшее из
советского опыта и превратить его
в основу построения в России обновлённого социализма, где главные
ценности – это свободный труд и
справедливость, равенство и дружба
народов.
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
Слава народу-труженику! Слава
народу-победителю!

Со сцены звучали не только поздравительные речи, но и осуждения
антинародной политики действующей власти.
– Социально-экономическое состояние, в котором находится наше
государство, можно охарактеризовать, как стабильно плохое. В настоящее время власти обеспокоены не
экономическим развитием страны,
не возрождением промышленности
и сельского хозяйства, а поднятием
своего рейтинга, который после
многочисленных антинародных законов рухнул окончательно. Сейчас
для населения становится наиболее
актуальной социалистическая модель

развития общества.», – заявил руководитель Орловского горкома и депутат облсовета Вячеслав Морозов.
Первый секретарь Советского
райкома КПРФ Виктор Макаров
наполнил обо всех достижениях
советского государства, всех благах,
получаемых трудящимися, обо всём,
что утратила нынешняя власть: «Только вспомните! Квартиры не покупали, не брали в ипотеку, а получали.
Распределение нефтяных и газовых
доходов происходило между всем
гражданами страны!».
– Сегодня мы с болью в сердце
отмечаем тот факт, что на протяжении последних нескольких десятков лет в результате называемых
«демократических» реформ, треть
населения страны живёт за чертой
бедности, повышаются тарифы ЖКХ,
растут цены на товары первой необходимости, медикаменты. У нас
практически не осталось крупных
промышленных предприятий. В условиях сложной внешнеполитической
обстановки у нас нет иного выхода,
как требовать смены пагубного
либерального курса и добиваться
формирования правительства народного доверия. Мы хотим сильную
экономику, развитое производство
и рабочие места. Сегодня не время
громких обещаний – сегодня время
реальных дел!», – выразил свою
позицию секретарь обкома, депутат
Орловского горсовета Евгений Прокопов.
– Дорогие друзья! Разрешите поздравить вас с праздником торжества
справедливости! – сказала представитель ВЖС «Надежда России» Ю.А. Фомина, – Мне хотелось бы напомнить
о «женском вопросе» в Советской
России. Советская власть первой в

В России так и не выработана
должная государственная молодёжная политика. Федерального закона о молодёжи нет.
Предстоит самая серьёзная
борьба с тем, чтобы превратить протестные настроения в
готовность большинства граждан встать на путь борьбы
за социалистическое переустройство нашей Родины, –
отметил выступающий.
В прениях по докладу выступили первый секретарь
обкома ЛКСМ Артём Капустин, секретарь Орловского
горкома КПРФ по работе с
молодёжью Алексей Сергачёв, секретарь Ливенского
райкома КПРФ и ЛКСМ Павел
Давыдов, первый секретарь
Орловского горкома ЛКСМ
Павел Степанов.
По результатам обсуждения
Пленум единогласно принял
Постановление. Итоги Пленума подвёл первый секретарь
обкома КПРФ В.Н. Иконников.
В завершении он ответил на
многочисленные вопросы.

мире уравняла женщину в правах с
мужчинами, дала ей возможность
получать бесплатное образование,
работать в любых сферах экономики.
Советская власть дала женщине и
защиту, гарантии того, что государство всегда позаботиться о ней и её
детях. Советское государство думало
и о молодёжи. Молодёжь страны Советов не только получала бесплатно
самое лучшее образование, молодые
люди имели гарантированную работу, возможность получить бесплатное жильё, отдыхать в прекрасных
санаториях. Вспомните, как в 90-е
годы детсады закрывали, приватизировали и продавали их здания. А
теперь власть вынуждена выделять
деньги на строительство новых, но
это всё равно не решает проблему.
Современная либеральная власть шаг
за шагом отбирает у нас социальные
завоевания Великого Октября…
Поздравили демонстрантов и
выразили свою позицию также первый секретарь Орловского горкома
комсомола Павел Степанов, руководитель областной общественной
организации «Дети Войны» Тамара
Сиянова, председатель регионального отделения «Союза советских
офицеров» И.Л. Суворов, ветеран
партии и труда Е.Е. Лукашова.
От имени участников митинга депутат Орловского Областного Совета
народных депутатов П.А. Боринов,
секретарь Орловского областного
комитета КПРФ, Е.Е. Прокопов, ветеран партии В.С. Николаев возложили
цветы к памятнику создателю и
первому руководителю Советского
государства В.И. Ленину.
В завершении митинга единогласно была принята резолюция:
Первыми требованиями стали:
немедленная смена социально-экономического курса, формирование
Правительство народного доверия,
проводящего политику в интересах
всех граждан. Участники митинга
потребовали остановить реализацию
антинародного закона о повышении
пенсионного возраста.
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Тургенева
орловские мотивы
к 200-летию великого земляка

9 ноября в Орле прошли торжественные мероприятия, посвящённые 200-летнему юбилею
нашего великого земляка. В этот день в Орле состоялось открытие обновлённой экспозиции музея И. С. Тургенева.

Сотрудники музея провели
экскурсию по обновлённой экспозиции. В каждом зале помимо
рассказа экскурсовода звучали
фрагменты из произведений
И. С. Тургенева и музыкальные
произведения. В этот день музей посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков,
члены правительства, депутаты
облсовета, представители Союза
писателей России, орловские литераторы, музейные работники,
представители общественности.
Директор Орловского объединённого литературного музея
И. С. Тургенева Вера Ефремова
рассказала, что обновление
экспозиции состоялось благодаря поддержке министерства
культуры РФ и правительства
Орловской области.
Экспозиция размещена в 10
залах. В музее собраны уникальные экспонаты, портреты, книги,
письма, документы, предметы
быта, рассказывающие о жизни
и творчестве орловского писателя. Ивана Сергеевича называют
летописцем своего времени.
В своих рассказах и романах
через самые яркие характеры
он передал дух времени. И этот
дух – ушедшей эпохи, старинных
дворянских гнёзд, сумели сохранить в орловском музее.
Для Ивана Тургенева Орёл
был любимым городом, он
всегда подчеркивал, что это его
родина. Уже в холле музея посетителей встречает портрет отца
писателя Сергея Николаевича
Тургенева, написанный известным орловским художником
Ольгой Сороки ной. Особое место в обновлённой экспозиции
занимает тема детства писателя
и юности. Гостям музея представили игрушки детства Тургенева, изготовленные специально
для экспозиции по старинным
лекалам.

Удивил и очень понравился
всем живой уголок – клетка с кенарем. Птичка оказалась очень
общительной, встречала гостей
пением. Мать писателя Варвара
Петровна очень любила птиц, а
своего сына Ивана она называла
Кинушкой. Благодаря приобретенным манекенам появилась
возможность показать одежду
Варвары Петровны, ранее хранившуюся в фондах музея.
В одном из музейных залов
представлены манекены персонажей комедии Тургенева
«Месяц в деревне» – Натальи
Петровны и Аркадия Сергеевича Ислаева в костюмах, сшитых
по лекалам 19 века из дорогих
английских тканей. Эти сценические костюмы передала в дар
музею режиссер Вера Глаголева.

Однажды она посетила музей, и
эта незабываемая встреча переросла в крепкую дружбу. Известный режиссёр в 2014 году сняла
художественный фильм «Две
женщины» по пьесе писателя. В
ней театр Тургенева представлен

особенно ярко. И музейными
средствами удалось показать
этот театр. Мы словно попадаем
в мир дворянских старинных
домов, благоухающих аллей, в
которых плавно течёт жизнь,
совершаются истории любви,

расцветают надежды и разбиваются сердца…
Среди уникальных экспонатов – письменный стол и кресло
из Парижского кабинета Ивана
Сергеевича, за которым он писал стихотворение в прозе «Русский язык», первая оксфордская
мантия, подаренная писателю
при присвоении ему звания
доктора гражданского права
Оксфордского университета. В
одном из залов мы видим лучший портрет писателя работы
всемирно известного художника
Константина Маковского, жемчужина коллекции орловского
музея. И.С. Тургенев писал тогда
«Мне 53 года. С меня впервые
пишут портрет маслом». Мы
видим первый скульптурный
бюст автора «Записок охотника»,
который был по просьбе Некрасова заказан скульптору Беляеву.
Еще одна изюминка экспозиции – «Волшебный фонарь»
с персонажами произведений
Тургенева, изготовленный орловскими витражистами Алексеем и Василием Каревыми.
В завершение экскурсии в
лекторном зале музея было
представлено новое музыкальное произведение орловского
композитора Ирины Хрисаниди
«Тургенева орловские мотивы».
Его исполнили воспитанники
Орловской детской музыкальной
школы №1 им. В. С. Калинникова.
…Сейчас много спорят о политических взглядах Тургенева.
Сотрудники музея, рассказывая
о его творчестве, подчёркивали,
что Иван Сергеевич был патриотом своего Отечества, очень
храбрым, готовым сражаться
за Родину (он писал, что готов
сменить перо на мушкет), писатель умел видеть прекрасное в
истории народа. Всю жизнь он
будет бороться с крепостным
правом. Он видел настроения и
беды народа, страны, и стремился сделать её более цивилизованной, культурной и богатой, не
хуже Европы.
Юлия Рютина.

???????????

КСП проверила программу капремонта
Контрольно-счётная палата Орловской области представила результаты проверки выполнения областной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Э

тот вопрос был рассмотрен на
заседании коллегии контрольносчётной палаты Орловской области,
в котором приняли участие прокурор
области Иван Полуэктов, члены регионального правительства, депутаты
облсовета.
Проверка КСП Орловской области
проведена за период 2014 года – 7
месяцев 2018 года в рамках исполнения
рекомендации губернатора Орловской
области Андрея Клычкова, а также в соответствии с планом деятельности КСП

Орловской области на 2018 год.
КСП проверила выполнение областной адресной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской
области» и расходование средств областного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Региональный
фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Орловской области» (НО
РФКР).
В рамках проведённого контрольного

мероприятия установлено, что НО РФКР
недостаточно организована по взысканию взносов на капитальный ремонт в
многоквартирных домах на территории
Орловской области.
Так, по состоянию на 1 августа 2018
задолженность по платежам составила
502 млн рублей. В нарушение статьи
182 Жилищного кодекса РФ, Фонд за
2016-2018 г. не обеспечил проведение
капитального ремонта в объёме и в сроки, предусмотренные краткосрочными
планами.

При проверке 2016-2017 гг выявлено
необоснованное завышение стоимости
принятых и оплаченных работ, указанное
в актах о приёмке выполненных работ,
над фактически выполненными работами
по 9 многоквартирным домам на общую
сумму 16,7 млн рублей. В этом размере
причинён ущерб НО РФКР.
Материалы проверки направлены в
правоохранительные органы.
Губернатором Орловской области
даны соответствующие поручения по исправлению сложившейся ситуации.
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губернаторские программы

В Орле прошло
заседание
Экспертного совета
Г

убернатор Орловской области А.Е. Клычков провёл очередное заседание Экспертного совета по
развитию предпринимательства. Мероприятие проходило на базе Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Почти 4 млрд рублей –
на ремонт дорог
Таков объём федеральной поддержки

Обращаясь к его участникам, глава региона сообщил, что
в настоящее время ведётся масштабная работа по подготовке
проекта бюджета Орловской области на 2019 год. Андрей
Клычков особо отметил, что ключевыми направлениями
реализации документа останется выполнение социальных
обязательств власти, экономическое развитие региона, в том
числе, стимулирование бизнеса.
Также Орловщина по максимуму планирует использовать
возможности участия в федеральных программах и проектах.
В 2018 году уже есть подобный положительный опыт: федеральная поддержка региона была увеличена на 20 %, что
позволило реализовать ряд важнейших инициатив.
«Нам необходимо создавать такие условия, в которых
бизнес будет понимать открывающиеся перед ним перспективы, будут появляться новые рабочие места, сформируется
здоровый экономический климат», - сказал глава региона.
На совещании утвердили экспертное заключение по
Стратегии социально-экономического развития Орловской
области на период до 2035 года.

Глава региона А.Е. Клычков поручил до 10 декабря провести публичные слушания по вопросу
реализации в регионе национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
«В следующем году наш регион войдёт в приоритетный национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Это большая ответственность, – подчеркнул глава региона.
– Поставлена масштабная задача модернизации
транспортной инфраструктуры, что позволит
повысить инвестиционную и туристическую привлекательность региона, усилить безопасность
дорожного движения».
В октябре доведён уточнённый объём поддержки из федерального бюджета – почти 4
млрд рублей на период до 2024 года, в том числе
почти 600 млн рублей в 2019 году. Для достижения целевых показателей ежегодно необходимо
проводить ремонт автодорог протяжённостью не
менее 100 км.

На территории Орловской городской агломерации предусмотрены работы стоимостью 683
млн рублей: в частности, ремонт 7,9 км региональных дорог («Северный подъезд к г. Орел»
- Лунево – Моховое в Орловском районе; ремонт
10 км улично-дорожной сети города Орла (ул.
Московская, ул. Комсомольская (от ул. 2-я Посадская до Автовокзала), Новосильское шоссе, Московское шоссе (от въезда в горд до ТРЦ «РИО»),
Кромское шоссе, ул. 60-летия Октября); ремонт 20
км автомобильных дорог в Орловском районе по
маршрутам движения общественного транспорта
и школьным маршрутам; устройство освещения
и пешеходных дорожек по ул. Высоковольтной в
городе Орле и в д. Гать Орловского района.
Андрей Клычков поручил КУ «Орёлгосзаказчик» и главам муниципальных районов и
городских округов обеспечить своевременное
проведение торгов и завершение процедуры заключения контрактов на выполнение дорожных
работ в срок до 1 марта 2019 года.

«Губернаторский контроль»
проверил ход ремонта дороги и благоустройства дворовых территорий Орла

Г

руппа «Губернаторского контроля» во главе с Алексеем Субботиным, начальником Управления строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства области совершила поездку по
ремонтируемым объектам города Орла.

Первой остановкой стала ул. 1-я Посадская (от ул. Комсомольская до ул. Гагарина), на которой проводится ремонт
проезжей части подрядной организацией ООО «РемДорМост». Контракт
заключён 7 сентября, срок исполнения
40 дней. Однако произошла задержка
из-за аварийных работ, производимых
газовой службой. В ближайшее время
работы подрядчиком будут завершены.
Также на данном участке к группе

«Губернаторского контроля» обратились жители с просьбой о ремонте
тротуара по улицам 1-ая Посадская
и Гагарина. В связи с поручением
Губернатора о комплексном подходе
к выполнению ремонтных работ, этот
вопрос будет поставлен на контроль,
УКХ г. Орла будет поручено подготовить
сметную документацию и включить
ремонт тротуара в программу ремонта
следующего года.
Затем группа «Губернаторского
контроля» проверила благоустройство
дворовых территорий по улицам Матросова, д. 56, Пожарной, д. 32, Горького, д. 47, ул. Матвеева, д. 25, Игнатова,
д.13а, д. 21, д. 25а, пер. Ягодный, д. 17.
На данных объектах был проведён ремонт, который включал минимальный
перечень работ: дорогу, освещение,
урны, лавки. Нареканий в работе подрядчиков обнаружено не было.

Сталепрокатный
обновляет оборудование

Орловский сталепрокатный завод увеличивает объёмы производства высокопрочного крепежа
Торжественное открытие третьего
термозакалочного агрегата состоялось
2 ноября. Мероприятие посетили заместитель губернатора и председателя
Правительства Орловской области по
экономике и финансам Вадим Тарасов
и руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области
Геннадий Парахин.
Вадим Тарасов поздравил руководство и работников завода с 45-летием крепёжного цеха и достигнутыми
успехами в развитии производства. Он
выразил уверенность, что новейшее
оборудование позволит предприятию

повысить конкурентное преимущество
и завоёвывать новые рынки.
В этом году на Орловском сталепрокатном заводе была реализована инвестиционная программа по развитию
производства высокопрочного крепежа.
В рамках этой инвестпрограммы предприятие вложило около 140 миллионов
рублей в приобретение нового оборудования. Уже в конце октября был
введен в эксплуатацию третий термозакалочный агрегат San Yung. В результате завод сможет увеличить объёмы
производства высокопрочного крепежа
до 400 тонн в месяц.
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так и живём

Оставили селян
без питьевой воды
О том, как в Болховском районе сельские жители выживают без питьевой воды

В

д. Свистово, п. Становой и д. Хмелвая
местные жители не пользуются питьевой водой.
Точнее, они лишены
такой возможности. Всё
по порядку.

В 2016 году жители Медведковского сельского поселения
обратились в районную администрацию за помощью, они
просили оказать содействии в
обеспечении питьевой водой.
На приём они пришли к первому заместителю главы района
Е.А. Баеву. От имени жителей
деревни Свистово на приём
пришла Л.Ф. Жидова. Люди рассказали, что два колодца пересохли. Поэтому воду люди носят
из ключа, который бьёт из-под
крутой горы. Однако лишь в
сухую погоду можно доставить
воду, зимой, особенно в непогоду это сделать очень трудно. Поэтому люди фактически остались
без воды.
В результате было принято
решение оказать помощь жителям и проложить водопровод до
д. Свистово. В бюджете района
на 2018 год были заложены
средства на эти цели в размере
300 тысяч рублей. Работы были
запланированы на третий квартал этого года. Однако третий
квартал закончился, а водопровода как не было, так и нет и,
похоже, никто его проводить не
собирается.
Жители обращались и к главе

Болховского района Данилову
В.Н. с вопросом: «Почему не
выполнено решение и куда были
израсходованы средства, выделенные на водопровод?» Ответ
от администрации района жители получили неутешительный,
денег в бюджете нет,, деньги
ищут. Об этой ситуации писала
и газета «Орловская искра» в
одном из сентябрьских номеров.
А люди, видя такое отношение к своих проблемам, поти-

хоньку покидают родные места.
Уже молодая семья в сентябре
этого года покинула свой благоустроенный дом и выехала за
пределы Орловской области.
Причина одна: нет питьевой
воды.
Год завершается, уже ноябрь
на дворе, но никто не собирается прокладывать водопровод.
На осенней сессии областного
совета из депутатского фонда
было выдано 120 тысяч рублей

на приобретение материала
для прокладки водопровода в
д. Свистово. Но будет ли этот
водопровод? Будут ли жители
деревни Свистово пользоваться
в зимнее время питьевой водой
вдоволь. И почему болховская районная администрация
практически ничего не предпринимает для решения проблемы с
водой? Вопросы, вопросы…
В п. Становой Новосинецкого
сельского поселения питьевой

воды нет уже два года. Скважина
не работает с момента ликвидации молочно-товарной фермы.
Семь лет назад в этом посёлке
поселился предприниматель
Раджабов Шихали с намерением
сохранить посёлок (кстати, он
находится рядом с основной дорогой). Молодой отец семейства
разводит коров, овец, птицу. Два
года ходит он по разным инстанциям с просьбой помочь в
обустройстве колодца, получил
уже более двадцати ответов, а
точнее, отписок от чиновников,
а питьевой воды как не было,
так и нет. Естественно, селяне
вынуждены зимой уезжать из
посёлка, какая жизнь без питьевой воды.
Хотя проблемы решить можно было бы, так считают жители.
Рядом расположены два колодца. В одном можно снести 6
бетонных колец и установить их
в другом колодце, где предварительно надо удалить сгнивший железный бак, который
весь деформировался и не даёт
возможности брать воду. Но
почему-то никто не хочет этим
заняться.
В деревне Хмелевая Багриновского сельского поселения
такая печальная история: нет
воды уже пять месяцев. Случилась авария – упустили насос,
пытаясь его заменить.
Четыре месяца пытаются
люди решить эту проблему, к
кому только они ни обращались, и в прокуратуру района,
и в администрацию. Работа по
устранению аварии начались, но
потом почему-то прекратились.
Воду, правда, подвозят в населённый пункт, но её не хватает.
Селянам нужно и еду приготовить, и постирать, и детей
искупать...
Вот если бы чиновников хотя
бы на один месяц поселить в населённые пункты, где нет воды,
магазинов, медпункта, куда не
ходят автобусы, может, хоть тогда проблемы решались быстрее.
Н. Ларичев, депутат Болховского районного Совета
народных депутатов.

читатели пишут

«Cколько ещё ждать выполнения обещаний?»
В

редакцию газеты «Орловская искра» обратилась Варвара Константиновна Юрасова от имени жителей деревни Мостки с просьбой помочь в решении проблемы, которая касается и многих жителей Орла. Вот что она пишет:

«В деревне Мостки находится
Никольская церковь и Лепёшкинское кладбище. Здесь часто
проходят похоронные процессии, приезжают родственники
усопших. В этом месте бывает
многолюдно, особенно в выходные дни и в дни православных
праздников, ведь это давний
русский обычай – в горе и
радости посещать захоронения
близких и родных людей.
Но вот беда: дорога, по которой можно пройти к кладбищу,
заасфальтирована только до
церкви, а дальше к захоронениям пройти и проехать, особенно
в плохую погоду, невозможно.
Родственники усопших вынуждены брать с собой доски, чтобы

положить их на дорогу под
колёса машин, и таким образом
добраться до места.
Недалеко от церкви образовалась мусорная свалка, вывоз
мусора с которой осуществляется коммунальными организациями крайне нерегулярно. Мимо
этой свалки пройти бывает даже
страшно, т.к. не дают покоя мухи,
комары, собаки, кошки. Полная
антисанитария.
Многочисленные обращения жителей в муниципальные
и областные органы власти
пока не дали результата. Всё
ограничивается только обещаниями решить проблемы в
кратчайшие сроки – засыпать
ров и дорогу щебёнкой, убрать

мусорные ямы. В ответе от заместителя главы администрации
г. Орла – начальника управления городского хозяйства и
транспорта Н.А. Ванифатова (от
21.09.2018 г.) написано: «Работы
по вывозу мусора с территории,
прилегающей к Лепёшкинскому
кладбищу, планируется осуществить в возможно короткие
сроки». И когда наступят эти
«короткие сроки»? Сколько ещё
ждать?»
От редакции: Это письмо мы адресуем для принятия
мер администрации г. Орла. И
задаём тот же вопрос: сколько
ещё ждать? С момента получения жительницей Орла официального ответа прошло почти

полтора месяца. Выходит, для
того, чтобы привести в порядок дорогу к кладбищу и убрать

мусор, требуются годы? Как
в пословице «обещанного три
года ждут», так что ли?
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нет – пенсионной реформе

Зачем вам деньги?

Работающих пенсионеров лишат социальных пенсий

Е

два успели стихнуть общественные протесты,
вызванные повышением
пенсионного возраста,
как правительство решило продолжить закручивать гайки в рамках
пенсионной реформы.

На фоне новостей о росте коммунальных платежей, цен на бензин,
стоимости ОСАГО и запланированном повышении ставки НДС
появилась ещё одна – Минтруда
опубликовало проект постановления
об отмене социальной пенсии для
работающих пенсионеров.
Социальная пенсия – это те деньги, которые государство регулярно
выплачивает инвалидам, людям, потерявшим кормильца и другим мало
защищённым гражданам.
Также социальная пенсия назначается по старости тем, кто в течение
жизни не работал или работал мало,
не получил достаточно пенсионных
баллов для получения страховой

пенсии.
Женщинам социальная пенсия
положена по достижению 60 лет,
мужчинам –65 лет. Социальная пенсия по старости выплачивается не из
страховых взносов, перечисленных
в ПФР, а из средств федерального
бюджета.
С 1 апреля 2018 года социальные
пенсии по старости составили 9045
рублей. В 2019 году планируется проиндексировать их на 2,4% до 9215
рублей. По данным ПФР, около 3,2
миллионов граждан страны являются
получателями социальной пенсии.

Либо пенсия,
либо зарплата
Проект указа, запрещающего
работающим пенсионерам получать
социальную пенсию, был опубликован на сайте проектов нормативных
правовых актов. В пояснительной
записке к документу говорится, что
он подготовлен для реализации поправок, внесённых в пенсионное законодательство в октябре этого года,
и для исполнения постановления

Конституционного суда России.
Согласно внесённым изменениям,
пенсионеры не будут получать социальную пенсию, если решат трудоустроиться. Начисление этой выплаты
прекратится с первого числа месяца,
следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу. В то же время
работающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, продолжат
получать выплаты.
Возобновить получение социальной пенсии можно после
официального увольнения с работы.
В документе говорится, что выплата денег снова начнётся с первого
числа месяца, следующего за тем,
в котором было подано заявление
об уходе и получены документы об
увольнении.
Получать одновременно белую
зарплату и социальную пенсию после одобрения указа станет невозможно.

ПФР спешит
успокоить
Из-за того, что проект об отмене
социальной пенсии для работающих
пенсионеров был опубликован Минтрудом без каких-либо объяснений,
информацию о документе первыми
подали гражданам не чиновники, а
журналисты. Новость об очередном
новшестве в рамках пенсионной реформы вызвала ожидаемо негативную реакцию россиян. Если судить
по публикациям в социальных сетях
и комментариям читателей российских СМИ, этот шаг был воспринят
как очередное «закручивание гаек».
Пенсионный фонд России, заметив негативные волнения, поспешил
объяснить ситуацию. В комментарии
ТАСС представители пресс-службы
ведомства сообщили, что документ
носит чисто технический характер.

Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению - пункт 5
статьи 11 166-ФЗ.
Также в ПФР добавили, что,
согласно норме действующего
федерального закона, социальную
пенсию по старости вот уже много
лет платят только неработающим
россиянам. А новый документ лишь
уточняет некоторые бюрократические нюансы.

Социальные пенсии
за рубежом
Возраст выхода на пенсию в
США – 67 лет. Сделать это можно
раньше, но выплаты в таком случае
будут меньше. Досрочно выйти на
пенсию американцы могут в 62 года,
при этом социальная пенсия будет
составлять 70-80% от начисленных
ежемесячных выплат (в зависимости
от возраста и места службы). Также
государство следит, чтобы социальные пенсии были не ниже прожиточного минимума, а средний размер
такой пенсии составляет 1000-1200
долларов в месяц.
В Германии стать пенсионером
можно в 65-67 лет. Социальная пенсия там называется «Grundsicherung»,
она предусмотрена для всех граждан
с ежемесячным уровнем доходов
менее 787 евро и выплачивается
в виде прибавки от государства
в размере 324-404 евро в месяц.
Минимальный средний размер государственной пенсии для немцев – не
менее 787 евро.
Во Франции претендовать на
пенсию по возрасту от государства
могут все граждане страны, вне
зависимости от трудового стажа.
При этом если рассчитанная сумма
пенсионной выплаты ниже прожи-

точного минимума, то государство
берёт на себя обязательства по выплате пенсии по солидарности – 800
евро, которая заменяет пенсию по
старости.

Опасения против обещаний
Изменения в федеральный закон
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» планируется внести с 1
января 2019 года. Однако если новый
документ действительно только
технический, как позиционирует его
ПФР, а порядок выплат и невыплат
социальных пенсий сложился уже
с многолетней практикой, практических последствий для россиян не
последует.
С другой стороны, неугасающее
внимание государства к пенсионному законодательству и следование
вектору его ужесточения вызывает
вопросы о том, какие правки в законы о пенсиях будут выпущены в
будущем.
Пока переломить исключительно
негативное отношение граждан к
пенсионной реформе у чиновников не получается и самый яркий
позитивный тезис, к которому они
продолжают возвращаться, это увеличение размера пенсий.
Обещается, что уже в 2019 году
пенсии станут больше на 1 тысячу
рублей. А по итогам пенсионной реформы пособие по старости должно
вырасти до 20 тысяч рублей, обещает
правительство. Сейчас средняя пенсия по стране равна 14 100 рублей.
Но пока это лишь обещания,
пытающиеся перебороть опасения
россиян, уже совсем не верящих в
благо пенсионной реформы.
Может так случиться, что отмена
социальных пенсий для работающих
пенсионеров может быть первым
звоночком к отмене пенсий для
работающих пенсионеров в целом...
Ведь Пенсионный фонд тут недавно
сообщил как-то ненавязчиво о том,
что в России работает каждый четвёртый пенсионер. Зачем им пенсии?
Наталья Смирнова
https://www.gosrf.ru

100 лет влксм

Комсомол – это состояние души
1 ноября состоялось расширенное заседание правления Орловского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Дети войны», посвящённое 100-летию ВЛКСМ.

С приветственным словом
выступил депутат Орловского
городского Совета, секретарь
обкома КПРФ Евгений Егорович Прокопов. Он поздравил
присутствующих с юбилейной
датой и высоко оценил роль
комсомольской организации во
всех сферах жизни советского
человека.
Далее перед собравшимися
выступила председатель Правления областной общественной
организации «Дети войны»
Тамара Евгеньевна Сиянова. В
своём выступлении она тепло
поздравила ветеранов комсомольского движения, для которых легендарная молодёжная
организация стала школой жизни, возможностью для личностного развития и плацдармом к
профессиональному росту. Она
напомнила, что комсомольцы
участвовали во всех крупных
событиях страны, в грандиозных
стройках, освоении целины,
внесли большой вклад в победу
в Великой Отечественной войне.
Т.Е. Сиянова обратила особо
отметила, что современная мо-

лодёжь должна воспитываться
на лучших традициях Ленинского комсомола, в тяжёлое для
страны время комсомольцы
проявляли выдержку, терпение,
самоотверженность и героизм.
Нынешнее поколение должно
знать свою историю, историю
комсомола. Всему миру известны имена молодогвардей-

цев, среди них орловец Сергей
Тюленин. На Троицком воинском
захоронении находится могила
комсомольцев, героев Великой
Отечественной войны, Владимира Александрова и Владимира
Савинова, замученных фашистами 7 ноября 1941 года. За этой
и многими другими могилами
должны ухаживать школьники и

студенты, отдавая дань подвигу
своих сограждан, как это было
в СССР.
В этот день на заседании
собрались члены правления
организации и приглашённые
активисты, все те, кто вырос на
идеях комсомола, принимал непосредственное участие в жизни
страны. В зале царила дружеская

праздничная атмосфера. Ветераны комсомола с интересом
смотрели фотографии из своего
романтического прошлого,
наполненного общественной
работой, полезными делами,
интересными встречами.
В завершении в торжественной обстановке активистов и
членов правления наградили
Почётными орденами ЦК КПРФ
«100 лет Ленинскому комсомолу». Ордена получили председатель организации «Дети войны»
Тамара Евгеньевна Сиянова, Тамара Ивановна Мурыгина, Егор
Николаевич Прокопов, Татьяна
Михайловна Кононыгина, Галина
Ивановна Петрухина. Награждены были и несколько активистов:
Гагарин Пётр Дмитриевич, Лилия
Павловна Ничипорук, Ирина
Павловна Захарова, Светлана Ивановна Иванова, также
Светлана Григорьевна Полянская, Виктор Кузьмич Гончаров,
Виктор Семёнович Николаев и
Виктор Алексеевич Проничев. В
этот день многие рассказывали о
самых ярких событиях, связывающих их с ВЛКСМ, доказывая,
что комсомол – это не работа, не
профессия, а состояние души!
Виолетта Ясная
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100 лет вЛКСМ

С юбилеем!

Награды –

Якунина
Льва Степановича,
ветерана партии и труда
с 90-летием!
Советский РК КПРФ.
Акулич
Галину Ивановну,
ветерана партии и труда
с 80-летием!
Мценский ГК КПРФ,
п/о № 5.

комсомольцам

В Покровском районе продолжаются мероприятия, посвящённые 100-летнему юбилею Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи.

Пенькова
Михаила Кузьмича,
генерального директора
АОНП «Успенское», Почётного гражданина Ливенского района, заслуженного работника сельского
хозяйства
с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о с. Успенское.
Сапрыкина
Дмитрия Сергеевича,
ветерана партии и труда
с 70-летием!
Глазуновский РК КПРФ.
Герасимову
Нину Васильевну,
ветерана труда.
Новосильский РК КПРФ.
Пряжникова
Сергея Леонидовича,
ветерана партиии и труда.
Новодеревеньковский
РК КПРФ.
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ноября в районном комитете КПРФ собрались люди,
чья судьба была связана с самой массовой молодёжной организацией на планете.

Всех собравшихся приветствовала первый секретарь партии
Г.Л. Андрейченкова, которая
напомнила славные страницы
комсомольской организации. Все
эпохальные свершения прошлого столетия связаны с именем
этой героической организации.
Правопреемник, возрождённый Ленинский комсомол, сегодня насчитывает в своих рядах
25 тыс. человек, его отделения
действуют в 80 регионах нашей
страны. Действует комсомольская организация и в Покров-

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

ском техникуме.
Около двадцати человек,
комсомольцы разных поколений,
в этот день стали обладателями
почётного ордена «100 лет Ленинскому комсомолу».
Кроме того, председатель
районного отделения организации «Дети войны» А. Ермоленко
вручил медаль «75 лет освобождения Орловской области от
немецко-фашистских захватчиков» представителям поколения
«детей войны».
Соб. инф.

На I ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА
продолжается во всех
почтовых отделениях связи
Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во всех районных,
первичных отделениях КПРФ.

Цена ПОДПИСКИ без
доставки на дом –
100 рублей.

Индекс П4990

В Орле будет презентована книга ветерана комсомольского
движения региона Зои Измайловой «Жизнь – борьба»

Мероприятие пройдёт 14 ноября в 11.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.
Зоя Григорьевна Измайлова − старейшая пионерская вожатая Орловской области. Она посвятила жизнь воспитанию подрастающего поколения. В 2015 году Зоя Измайлова стала лауреатом Международной премии Н.А. Островского «Преодоление». Её
книга вышла в свет в издательстве «Картуш» и посвящена 100-летию ВЛКСМ и 95-летию пионерской организации. Кроме того, на
страницах издания представлена история непростой жизни Зои Григорьевны.

проблемы ЖКХ

За нарушения лицензионных требований оштрафованы две УК Орла

Н

а днях к административной ответственности были привлечены должностные
лица управляющих организаций ООО «УК
ЖЭУ №26» и ООО «УК ЖЭУ №22».
Проверки были проведены сотрудниками областного Управления государственной
жилищной инспекции на основании обращений жителей Северного района Орла,
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проживающих в многоквартирных домах №
9 по ул. Рощинской и № 27 по ул. Металлургов.
В ходе проверок выявлены нарушения
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вальные помещения, отсутствуют шиберы
на мусоропроводах, а также загрязнены
стены в мусоросборных камерах.
В результате должностные лица ООО «УК
ЖЭУ №26» и ООО «УК ЖЭУ №22» привлечены к административной ответственности
с назначением штрафов в размере 25 тыс.
рублей на каждого.
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ноября в 15.00 в
библиотеке им. И. А.
Бунина состоится презентация книги Анатолия Шиляева
«Над русской равниной».

В неё вошли лучшие стихи поэта, члена Союза писателей СССР,
в частности, те, которые ещё не
были опубликованы.
Дочь поэта, писатель Елена
Машукова собрала большой материал, разыскала документальные
фотографии.
Творчество Анатолия Шиляева
рассказывает о героическом прошлом нашего народа, о Родине, о
смысле жизни человека, о любви.
Проект реализован орловским отделением Литературного
сообщества писателей России на
средства регионального гранта.
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