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Росплан

и пятилетние планы развития
Коммунисты в Госдуме провели круглый стол
о государственном стратегическом планировании

19

ноября в Государственной Думе состоялся круглый стол по теме
«Законодательное обеспечение введения государственного планирования
в Российской Федерации».
Со вступительным словом к
его участникам обратился
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

Круглый стол проводился с целью
всестороннего рассмотрения вопросов
социально-экономического развития
российских регионов, муниципальных
образований в контексте усиливающихся кризисных, депрессивных явлений во многих сферах жизни страны
и необходимости скорейшего поиска
путей выхода на позитивную траекторию роста, решения наболевших

социальных проблем.
С докладами также выступили
губернатор Иркутской области С.Г.
Левченко, мэр Новосибирска А.Е.
Локоть, губернатор Орловской области
А.Е. Клычков. В прениях выступили
заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель комитета Госдумы по
аграрным вопросам, академик РАН В.И.
Кашин, руководители народных предприятий в Подмосковье П.Н. Грудинин
и В.И. Таранин, российский предприниматель и политический деятель, президент ООО «Новое Содружество» и
ассоциации «Росспецмаш» К.А. Бабкин,
доктор экономических наук, профессор МГУ Е.Н. Ведута, депутат Госдумы
Н.В. Арефьев.
«В марте Президент обратился к
стране с посланием. В этом послании
сформулированы стратегические задачи развития на ближайший год. Речь
идёт о том, чтобы выйти на мировые темпы экономического роста. За

последние десять лет наша страна
прибавила только четыре процента,
американцы – 16 процентов, китайцы
удвоили - 101 процент», – рассказал
Г.А. Зюганов.
«При таких темпах мы отстанем от
других стран навсегда, – полагает он.
-– Сегодня Россия занимает 11-е место
среди развитых государств. Президент
поставил задачу войти в пятерку развитых стран мира. Значит, надо выйти
на мировые темпы развития экономики
– 3,5 процента. А чтобы войти в пятерку
ведущих стран, надо иметь темпы развития – 5-7 процентов».
«Наша фракция подготовила и
внесла в Госдуму пакет законопроектов.
Это закон о народных предприятиях,
закон о промышленной политике, закон
о стратегическом планировании, закон
«Образование для всех». Если принять
эти законы и одновременно насытить
бюджет развития, можно уверенно двигаться вперёд», – полагает Г.А. Зюганов.

Комментарий В.Н. Иконникова, участника круглого стола, члена комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам:
– Для большинства думающих людей из государ-

ственного управления и бизнеса очевидно, что
нужен специальный федеральный орган, отвечающий за стратегическое и оперативное планирование социально-экономического развития страны.
Такие органы есть в США, Японии, Франции и
других крупных государств мира, а так же у почти
150 транснациональных корпораций. Абсолютно
правильно участники круглого стола рекомендовали Президенту РФ и Правительству России
рассмотреть вопрос создания такого планирующего органа – Росплана и внести необходимые
изменения в закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части создания и
правового регулирования его деятельности. Прогнозирование и планирование понятия близкие,
но разные. Страна должна иметь индикативный
план развития на 5 лет. Экономику и социальную
сферу мы должны развивать на плановой основе,
учитывая имеющиеся у государства ресурсы, в том
числе и частные. Задача сложная, но выполнимая.
Нужна лишь политическая воля власти».

С

докладом выступил Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он
подчеркнул, что в области сформирована соответствующая нормативная
правовая база. В частности, принят областной Закон «О стратегическом
планировании на территории Орловской области», а также утверждены порядки
разработки, рассмотрения и корректировки документов стратегического планирования.

В настоящее время в Орловской области
утверждён бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2028 года. Кроме того, разработана Стратегия социально-экономического
развития региона на период до 2035 года.
Андрей Клычков отметил приоритет обеспечения всех социальных обязательств государства, всех защищённых статей. «Кроме того, как
и прежде, в 2019 году мы планируем поддержку промышленности и АПК, дорожного хозяйства, – заявил глава региона. – Также заплани-

рованы расходы на исполнение губернаторских
программ, на реализацию программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной
инфраструктуры», на развитие инвестиционной
деятельности». Продолжается реализация значимых инвестиционных проектов.
В целях формирования качественно новых
подходов к работе по привлечению российских и иностранных инвестиций разработана
Программа «Реальные инвестиции» на период
до 2022 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 ноября в помещении обкома КПРФ
(г. Орёл, ул. Московская, 78) состоятся
торжественное собрание и праздничный
концерт, посвящённые Дню матери. Начало мероприятия в
16.00. Приглашаем.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОЦИАЛИЗМА

Все социологические опросы показывают, что ностальгия по Советскому Союзу стала массовым явлением, жившие при советской власти с грустью вспоминают то время: бесплатные
жильё, образование, здравоохранение, спорт, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Тогда много чего не было в стране
– не было терактов, безработицы,
наркомании, проституции, войны
между русскими и украинцами, армянами и азербайджанцами, грузинами
и осетинами. Критики социализма
всё время говорят о дефиците товаров и продуктов питания в Советском
Союзе, хотя производство зерна,
мяса, молока и овощей превышало
суммарные объёмы стран СНГ и непрерывно росло, а потому увеличивались и продолжительность жизни,
и население страны.
Либералы говорят, что раньше
покупали зерно, а сейчас продаём,
забывая, что тогда зерно мы ввозили
на корм скоту, а сейчас мясо покупаем за границей. Главным является
благосостояние народа, а оно таково:
в Советском Союзе рождение превышало смертность, в РФ – наоборот,
и потери восполняются только за
счёт мигрантов, главным образом из
Средней Азии. Что касается экономики, то СССР был второй сверхдержавой, а сейчас по ВВП мы стоим на
12-м месте, а по ППС на 6-м. Если же
судить не по финансам, а по физической продукции, то положение ещё
хуже: в 2017 г. только фирма «Боинг»
в США произвела 780 широкофюзеляжных самолётов, а РФ – 40 штук
всех типов (заметим, что во время
войны мы выпускали столько же в
день).
Слабость теперешней экономики есть следствие развала единого
народно-хозяйственного комплекса
СССР с разрывом многочисленных
производственных связей. Из-за
«перестройки» страна потеряла половину населения и треть территории, и это теперь празднуем. Тысячу
лет наши предки кровью и потом
поливали нашу землю, защищая и
обустраивая её, а либералы разбазарили всё наследство.
Нам говорят, все империи распадались, но ни царская, ни советская
Россия не были такими империями,
как Англия, Франция или Германия,
которые нещадно эксплуатировали
заморские территории, тогда как
русский народ не обогащался за счёт
присоединившихся к нему наций и
народностей, а создавал на новых
землях заводы, театры, больницы,
школы, что повышало культурный
и экономический уровень, а в советский период привело к формированию новой общности – советского
народа, который как единое целое
встал на защиту своей Родины, а Индия, например, только тогда вступила
в войну на стороне Англии, когда
получила гарантии освобождения от
неё после победы.
Но если всё было хорошо в
СССР, то почему его удалось разрушить, почему народ, включая 18
миллионов коммунистов, допустил
свержение социализма? За это либералы должны благодарить прежде
всего Гитлера, т.к. организованная
им агрессия существенно подорвала генофонд нашего народа, ибо
каждый третий павший на фронте, в
партизанах и подполье был коммунистом или комсомольцем, таким как
Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина,
Олег Кошевой, Николай Гастелло,
Александр Матросов и тысячи других
героев. Кроме того, объявленной

целью перестройки было улучшение
социалистического строя, создание
«социализма с человеческим лицом».
Если бы Горбачёв и Ельцин заявили, что мы вернёмся к капитализму,
что у нас, как у всех «цивилизованных стран», будут экономические
кризисы, что наши предприятия
перейдут в руки иностранцев, а
недра земли – к кучке ловкачей,
что женщинам не будут оплачивать
декретный отпуск, что новые богачи
будут прожигать жизнь в казино, на
собственных виллах, яхтах и островах,
а бедняки жить в нищете, что от РФ
отпадёт 14 республик, что окружающие СССР страны, освобождённые
Советской армией ценой огромных
жертв от фашизма, из наших союзников превратятся во врагов, что мы
утеряем все плоды Великой Победы,
то болтуна и пьяницу разорвали бы
в клочья.
Конечно, не эти недоумки организовали «перестройку», здесь
работали большие мастера политтехнологий. Как, например, происходил
разгром НИИ? Сначала сократили
финансирование («денег нет, но вы
держитесь»). А чем платить зарплату?
Сдавайте помещения в аренду. Но
оно занято станками и приборами.
Выкидывайте, надо спасать кадры.
Выбросили, два месяца давали
зарплату, потом власти сказали, что
помещения – это государственная
собственность и арендную плату
надо отдавать государству. Всё – ни
денег, ни приборов, ни помещений,
сотрудники, кто смог, уехали за рубеж
или стали челноками, охранниками, и
сотни КБ и НИИ прекратили работу.
Одновременно был организован
тотальный дефицит. Схема очень
проста: в плановой системе одни
деньги выделялись на зарплату,
другие – на строительство, третьи
– на оборудование, четвёртые – на
коммуникации и т.д. И под каждый
тип денег выделялись соответствующие ресурсы. Демагоги кричали:
ликвидировать барьеры, сделать все
деньги одинаковыми. Сделали, и все
средства директора предприятий
направили на зарплату (в плановой
системе она не должна была превышать 50%). Деньги хлынули на
прилавки и снесли всё, что там было.

А на следующую получку купить уже
было нечего, цены взлетели, и вину
повесили на коммунистов. Даёшь
рынок, кричали демагоги, он всё
отрегулирует! Операцию провернули
быстро, никто даже опомниться не
успел, как на месте заводов, ферм,
институтов, библиотек появились
склады, барахолки, игорные дома,
как разорили колхозы и совхозы, как
стала деградировать страна.
Политический разгром Советского
Союза шёл под крики о преступлениях тоталитарного режима, под
обещания покончить с бюрократией,
привилегиями, милитаризацией страны, повысить нравственность, возродив религию в стране. Большевиков
упрекали в разгоне Учредительного
собрания, в утрате территории по
Брестскому договору, в красном терроре, в неподготовленности к войне,
в подавлении протестов в Венгрии,
в запрете инакомыслия, в тотальной
цензуре, нас уверяли, что только при
многопартийной системе возможен
технический прогресс. Сейчас эти
упреки утихли, т.к. новая власть поступала аналогично, только более
агрессивно. Если большевики просто
вышли из Учредительного собрания,
лишив его кворума, а остальные
депутаты уехали за границу или подались в Сибирь к Колчаку (который
сразу посадил их в тюрьму, чтобы не
путались под ногами), то Ельцин расстрелял парламент из пушек, убив по
официальной (сильно заниженной)
версии 150 человек. Ленин по Брестскому договору отдал немцам то, что
они и так захватили, но сразу после
революции в Германии разорвал этот
«похабный договор», а Сталин вернул
в страну и всё остальное.
Дважды в нашей истории (в 1917
и 1991 гг.) либералы получали власть
и дважды разваливали страну по
национальному признаку, отделив от
Великой России значительно больше,
чем большевики по Брестскому договору. Красный террор многократно
уступал по своим масштабам белому
террору, как заявляли сами вожди белых армий. Либералы не любят говорить, что одним из первых декретов
советской власти была отмена смертной казни, и лишь преступление «белых рыцарей», обманом выманивших

из Кремля солдат, охранявших его и
затем поголовно расстрелянных, ликвидировало надежду на мир между
красными и белыми.
А призыв последних к союзникам
прийти в Россию и загнать «скотину в стойло» необратимо разделил
народ на защитников Родины и на
пособников интервентов. Народ
вышвырнул из страны интервентов,
в обозе которых укатила и «российская элита», что прекрасно описал
Алексей Толстой.
Успехи Китая, создавшего крупнейшую экономику в мире под руководством Коммунистической партии,
поставили крест на многопартийности как движущей силе прогресса.
Если ещё учесть, что в РФ бюрократов (удельно) в четыре раза больше,
чем в СССР, а каждый 8-й взрослый
стал охранником, то все обещания
прогресса при захвате власти либералами оказались блефом. Что касается
нравственности, то в безбожном Советском Союзе она была на порядок
выше, чем сейчас: немецкие врачи
при обследовании концлагерей установили, что 90% незамужних женщин
до 25 лет были целомудренными, а
сейчас школьницы рожают, по ТВ показывают, как по исследованиям ДНК
находят отцов.
Однако следует признать, что
успех капиталистического реванша в
России имел и объективные причины. В 1930-е годы на Западе бушевал
кризис, а наша экономика росла на
десятки процентов в год, в стране
происходили грандиозные перемены
в социальной и культурной жизни,
в искусстве, в спорте, к нам ехали
со всего мира писатели, учёные,
инженеры, тогда никому и в голову
не приходило «вернуться в капитализм». Однако в 1970-е годы темпы
роста снизились, экономических,
социальных и культурных новаций
стало меньше, а в 1980-е годы новые
идеи и технологии стали приходить
к нам с Запада. Соответственно, в
обществе появились сомнения в
преимуществах социалистического
способа производства. Почему это
произошло?
Фундаментальная причина – это
противоречие директивного планирования и научно-технической рево-

люции. Любой хорошо обоснованный план перспективен только тогда,
когда знания, положенные в его
основу, сохраняют своё значение во
время его выполнения. Если раньше
реализация научного открытия происходила через десятилетия, то при
ускорении процесса внедрения плановые задания уже не будут учитывать достижения научного прогресса.
Утрируя, можно сказать, что прекрасный план строительства большой
флотилии парусников обнуляется с
появлением одного-единственного
парохода. К сожалению, руководители страны не воспринимали новшества в общественной жизни, такие
как социология, генетика, кибернетика, математическая оптимизация
экономических решений.
Бессменные члены Политбюро
были политиками, а требовались
новые научно-технические подходы.
Сталин осознал необходимость изменить стиль руководства партией, он
предложил сформировать Президиум
КПСС на основе выборов (одного из
трёх претендентов), причём треть
членов должны быть учёными,
треть – политиками и треть – производственниками. Если бы это было
реализовано, то руководство страной
изменилось бы коренным образом,
но Сталин как-то очень быстро умер,
и все осталось по-старому.
До сих пор нет научного решения
проблемы «план–инициатива», но социализм не исчез с повестки дня, он
растёт и развивается в разных странах, и все попытки капиталистического Запада навсегда покончить с ним
оказались безуспешными, т.к. только
общество социальной справедливости соответствует сущности человека,
выстрадано им на протяжении веков,
начиная с восстания рабов, крестьянских бунтов, национально-освободительных войн, и продолжается
сегодня в виде борьбы с национализмом и неофашизмом.
В каких странах создан и развивается социализм? Каковы его перспективы в соревновании с капитализмом? Как можно объединить усилия
всех левых сил для создания в стране
социальной справедливости, зная,
что все попытки объединить коммунистические и социалистические
организации в одну мощную силу до
сих пор не увенчались успехом? Очевидно, что различие левых партий
обусловлено разнообразием их подходов к созданию и функционированию социалистического общества,
а при объединении на базе одной
партии исчезнет всё разнообразие.
Решение этой крайне важной задачи возможно только на надпартийном уровне, путём создания Левого
фронта, в котором каждая составная
часть сохранит свою особенность,
которую можно излагать в общей, левой прессе. Такая попытка была сделана на прошедших президентских
выборах, когда, несмотря на яростное
противодействие властей и недочёты
избирательного штаба Грудинина, она
показала свою эффективность. Настало время организовать совещание
левых интеллектуалов, экономистов
и партий со всего мира (например,
на базе Совхоза имени Ленина) для
обобщения социалистического опыта
и выработки оптимальной экономической модели.
В конечном итоге эффективность
политического строя зависит от мотивированности трудящихся. Во время
Великой Отечественной войны советская экономика выиграла соревнование с экономикой объединённой
Европы, наша промышленность
поставляла в действующую армию
вооружений в большем количестве и
лучшего качества, чем делали это на
европейских заводах. В наше время
мы тоже видим, как ударно трудились
рабочие, чтобы соединить Крым с
материковой Россией, и совсем другая мотивация – если рабочие будут
упорно трудиться, чтобы хозяин смог
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поздравление в днём матери
купить яхту большую, чем у Абрамовича.
Потребность в альтернативе капитализма, который не может существовать
без войн, кризисов и необратимого разрушения среды обитания, без коррупции, без деградации морали, ощущается
большинством людей на земле. Если
кандидаты на высшие должности в США
и Англии, Сандерс и Корбин, объявили
своей целью создание социалистического общества в этих странах и получили
существенную поддержку избирателей,
это говорит о многом!
Игнорирование стремления народа России к социализму приводит к
явным геополитическим потерям. Если
межгосударственные отношения строить
только на прагматической основе, т.е. с
кем выгоднее – с тем и дружу, то очевидно, что среднеазиатским странам выгоднее дружить с более богатыми США
и Китаем, чем с Россией. В результате эти
страны дрейфуют от РФ – они переходят
на латиницу, создают совместные предприятия с Китаем, отдают аэродромы
и порты США, а там, глядишь, настанет
очередь и Байконура.
Белоруссии всё время предъявляют
торгово-экономические претензии,
что стимулирует национализм в ней, а
единственный союзник РФ на Кавказе
– Армения тоже закачалась после прошедшей там смене власти. Поддержка
Россией предложенного США решения
СБ ООН, где прописано изгнание из
страны северокорейских рабочих, исключила нас из процесса объединения
Корей, и Америка играет здесь главную
роль, т.к. она не выгоняла северокорейских рабочих (из-за их отсутствия).
Удивительно, но аннексия ГДР – суверенного государства, члена ООН – Западной
Германией без референдума, с нарушением всех норм международного права
не приводится нашей стороной как контраргумент наглым высказываниям Меркель по поводу воссоединения Крыма с
Россией. Спикер Думы Нарышкин назвал
объединение Германии аннексией ГДР,
однако ни МИД, ни наши политологи не
поддерживают этот тезис.
Сейчас самая больная тема – отношения с Украиной, где процветают
русофобия и антисоветизм. Когда там
поливают грязью СССР, им не напоминают, откуда Украина получила Одесскую,
Николаевскую, Херсонскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области и
Республику Крым. Если СССР только вредил, откажитесь от подарков и живите
счастливо в своей укороченной стране.
Мы осуждаем Порошенко за декоммунизацию, переименование городов
и улиц, снос советских памятников, но
ведь наши либеральные власти делали
то же самое: вспомним Ленинград,
Сталинград, фанерную ограду Мавзолея
в День Победы, памятник Дзержинскому
в центре Москвы.
Мы справедливо ругаем украинскую
власть за госпереворот, но по Конституции СССР и Договору 1990 г. решение
о выходе союзной республики из СССР
возможно только на основе волеизъявления народа республики путём
референдума. В союзной республике,
имеющей в своём составе автономные
образования, референдум проводится
отдельно по каждой автономии, причём
за ними сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании
в Союзе ССР или в выходящей союзной
республике. Эти фундаментальные
правила были нарушены, т.е. Ельцин
совершил госизмену (о чём говорит и
тот факт, что первым, кому он доложил о
разрушении СССР, был президент США),
а мы ему поставили памятник и построили мемориальный центр. Это оскорбляет наши национальные чувства! Кому
стало лучше из-за гибели СССР? Только
нашим геополитическим противникам,
потому что целились в коммунизм, а попали в Россию.
Однако история не заканчивается на
капитализме, её локомотив продолжает
движение, следующая станция – социализм!
Степан БАЦАНОВ
доктор химических наук

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
Примите тёплые и добрые поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Этот день посвящён тем, чья любовь и забота,
внимание и доброта сопровождают нас по жизни.
Материнство не просто огромный труд – это настоящий душевный подвиг. Воспитание детей, тепло и уют семейного очага, и огромное множество
других забот – всё это ложится на плечи женщины.
Особые слова благодарности хочется сказать тем
женщинам, которые поддерживают и воспитывают детей, оставшихся без родителей, многодетным
матерям. Низкий вам поклон!
Быть матерью – это огромное счастье и большая ответственность. Испокон века на материнской любви и заботе держалась семья, главный
элемент общества.

Милые мамы! От вас, дорогие хранительницы
очага, зависит не только благополучие семьи и детей, но и, по большому счёту, будущее Орловской
области, всей России. Чем спокойнее, увереннее,
социально защищённее наши матери, тем надёжнее и благополучнее жизнь нашего общества.
В этот замечательный день желаем всем мамам
здоровья и семейного благополучия, чутких благодарных детей, понимания близких. Пусть все ваши
надежды непременно исполнятся!
Любите, будьте любимы и счастливы!
Обком КПРФ,
Орловское региональное отделение
ВОД «Надежда России»

партийная жизнь

Патриотический урок
партийная жизнь

16 ноября в Глазуновском техникуме состоялся патриотический урок с учениками об
истории, героическом прошлом и современной работе Ленинского комсомола.

П

еред ребятами и девчонками
выступили: И.С. Дынкович –
секретарь обкома КПРФ, Д.А.
Родионов – первый секретарь
Глазуновского райкома партии,
а также лидеры комсомольского
движения области А.Капустин и
П.Степанов.

Студенты с большим интересом включились в беседу и узнали, что комсомольская организация действует и сегодня,
сохраняя преемственность поколений

и объединяя современную молодёжь,
готовую бороться за возрождение общества социальной справедливости, за
восстановление главных завоеваний советской власти, направленных на защиту
прав и интересов человека труда. В конце
беседы многие ребята изъявили желание
вступить в ряды Ленинского комсомола.
После завершения патриотического
урока И.С. Дынкович, Д.А. Родионов и Л.В.
Шаракина, заместитель председателя КРК
районной парторганизации, встретились
с партийным активом двух первичных
партийных отделений с. Архангельское и
п. Техникумовский.

Затем состоялось торжественное награждение. Почётными орденами ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу»
были награждены Л.Н. Кленина, секретарь первички, и Д.С. Сапрыкин – ветеран
компартии и комсомола. Коммунисты
посетили мемориальный комплекс, посвящённый воинам 81-ой стрелковой
дивизии и почтили память героев. Шестиметровая стела установлена на высотке
в окрестностях деревень Очки и Никольское. На этой высоте за два дня боёв (5-6
июля 1943) погибло более 2500 советских
солдат и офицеров.
Соб. инф.

Орловские депутаты
восстановили справедливость
С

овсем недавно, 29 октября, вся страна отмечала 100-летие со дня создания Ленинского комсомола. Комсомольская организация в истории страны сыграла значительную роль, комсомол стал серьёзной жизненной школой для миллионов юношей и девушек страны Советов: это мужество и героизм, проявленные в
борьбе с фашистскими захватчиками, это самоотверженный труд, показанный в мирное время на ударных
комсомольских стройках, освоении целины. Нелегкие будни были и у комсомольских активистов, занимающихся организацией молодёжного движения, двери райкомов оставались открытыми до позднего вечера.

Но, к сожалению, в настоящее время наблюдается
несправедливое отношение
к бывшим комсомольским
работникам.
Если действующий до
31 января 2005 года Закон
Орловской области предусматривал включение в стаж государственной и муниципальной службы период работы на
освобождённых должностях
в комсомольских органах, то
уже в новом законодательстве
аналогичное положение отсутствовало, что побудило к

обращению в органы законодательной власти ветеранов
комсомольской организации.
Однако во многих регионах
Российской Федерации попрежнему сохраняются ранее
установленные нормы.
Чтобы устранить образовавшийся пробел в законодательных актах Орловской
области, а также в целях
обеспечения защиты социальных прав бывших работников органов ВЛКСМ, фракция
КПРФ в Орловском областном
Совете народных депутатов

выступила с инициативой
внесения изменений в Закон Орловской области «О
регулировании отдельных
правоотношений в сфере
государственной гражданской
службы Орловской области»,
согласно которому в стаж
государственной гражданской
службы Российской Федерации для назначения пенсии
за выслугу лет гражданских
служащих включаются периоды замещения должностей на
постоянной основе в органах
ВЛКСМ.

На сессии областного Совета, состоявшейся накануне
празднования юбилея ВЛКСМ,
законопроект, внесённый
депутатами-коммунистами, был поддержан всеми
фракциями, а затем подписан
Губернатором. Сейчас этот
закон Орловской области
уже вступил в силу и, таким
образом, справедливость в
отношении наших ветеранов
была восстановлена.
Е.Н. Боровская,
помощник депутата
облсовета.
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работаем

В Болхове открыт

«Синицын мост»
К

ак часто мы, порой, ругаем власть: мол, не умеют некоторые наши руководители выполнять обещанное, бросают слова на ветер, а порой и на личный приём к некоторым не попадёшь, запишешься и ждёшь приёма
месяцами. Из-за таких руководителей, а они, увы, есть, теряют люди веру в лучшее, Но верить надо…

Губернатор Орловской области, коммунист Андрей Клычков
свои обещания выполняет. И в
этом убедились ещё раз жители
г. Болхова.
В первые же месяцы своей
работы на Орловщине, будучи врио губернатора, Андрей
Клычков сразу же, в отличие от
своих предшественников, начал
объезжать районы области,
встречаться с населением. Он
внимательно выслушивал всех,
кто к нему обращался, несмотря
на часы, невзирая на занятость.
Обращались люди больше с
проблемами, жаловались на
разбитые дороги, отсутствие
транспорта, нехватку врачей и
медсестёр, говорили о закрытых
отделениях больниц и коррумпированных чиновниках. Глава
региона не обещал решить все
проблемы сразу, да это и невозможно, ведь он не волшебник.
Да и средств в бюджете, как бы
ни экономил, на всё не хватит.
Но от разговора не уходил, постепенно и подробно вникал в
суть проблем, а некоторые из
них решал сразу же, на месте, со
своей командой.
В начале февраля Андрей
Клычков посетил Болховский
район, побывал на нескольких успешных предприятиях и
встретился в Доме культуры с
жителями района. Болховцы
просили помочь с ремонтом так
называемого «Синицына моста»,
который обрушился от паводка в

июле 2017 года. Мост был очень
важен, так как соединял две
городские артерии. После обрушения движение по мосту было
закрыто. Об этой встрече тогда
наша газета писала подробно.
Причём к тому времени была
разработана проектно-сметная
документация, эта документация
получила положительное заключение экспертизы, но ремонт
явно затягивался.
На приёме у врио губерна-

тора побывал мэр г. Болхова,
коммунист Б.А. Скворцов. Он
подробно изложил ситуацию,
рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться,
и попросил помощи. И помощь
была оказана. Более 4,8 млн
рублей из средств регионального Дорожного фонда было
направлено на ремонт «Синицына моста» в г. Болхове. Вопросы
ремонтных работ были на постоянном контроле губернатора

области, и правительства.
К слову, каменный мост через
глубокий овраг назван «Синицыным» по имени его строителя
Петра Васильевича Синицына.
Мост состоял из двух кирпичных
арок, между которыми проходила подпорная стена, сделанная в
середине ХХ века.
Работы стартовали летом в
рамках плана социально-экономического развития г. Болхова.
В частности, было положено

асфальтовое покрытие, установлены металлические отбойники,
водоотводная труба.
И вот неделю назад губернатор Орловской области
Андрей Евгеньевич Клычков и
ознакомился с ходом работ. Он
положительно оценил объём и
качество проделанной работы,
отметил, что формирование
комфортной среды в населённых
пунктах, развитие дорожной и
коммунальной инфраструктуры
останется среди ключевых приоритетов правительства области.. К главе региона подходили
местные жители, благодарили
его за поддержку и помощь.
Свои обещания губернатор выполнил. Мост стал ещё лучше и
красивее прежнего. Слова благодарности от горожан звучали
и в адрес мэра г. Болхова Бориса
Анатольевича Скворцова, которыё тоже приложил немало сил,
буквально бился за этот проект,
несмотря ни на что.
Вот уже неделю «Синицын
мост» открыт для движения и
пешеходов и машин.
– Я очень рад, что ремонт моста завершён, – говорит в своём
комментарии Б.А. Скворцов,
мэр г. Болхова. – Средства были
выделены из бюджета области,
Дорожного фонда, с софинансированием из городской казны г.
Болхова. Был заключен договор,
сделана проектно-сметная документация, проведена экспертиза. Первоначальная цена
работ составляла чуть более 6
млн. рублей, но её несколько
скорректировали. Из-за того, что
контракт с подрядчиками был
заключен чуть позже, в июле,
сдвинулись сроки окончания
ремонтных работ. Но все эти
трудности позади. Мост открыт,
нареканий к качеству нет. Теперь
люди могут быстрее доехать до
дома, до больницы. А ведь это
главное: чтобы жителям Болхова
жилось легче и комфортнее в
своём родном городе.
Юлия Рютина,
Болховский район.

партийная жизнь

Новые автобусы для школ
До конца года Орловская область получит 70 школьных автобусов

Об этом губернатор Орловской области А.Е. Клычков
заявил на встрече с членами
фракции «КПРФ» Орловского
областного Совета народных

депутатов, которая состоялась
20 ноября.
Участниками встречи также
стали заместитель Губернатора по экономике и финансам

Вадим Тарасов и руководитель
Департамента финансов Елена
Сапожникова. В центре внимания был вопрос, касающийся
проекта закона «Об област-

ном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов».
Андрей Клычков подчеркнул,
что региону удалось превысить
запланированный показатель
по собираемости налогов. На
социальную сферу были выделены 18,7 млрд рублей. Это
более половины бюджета. Рост
в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 18%.
Объём федеральных средств
удалось увеличить на 20%.
Кроме того, рекордные средства
были направлены в этом году на
дорожное строительство.
В рамках встречи также
были подняты актуальные социальные вопросы. В этом году
в районах области запущено
строительство 12 спортивных
комплексов, 9 ФАПов, центральные районные больницы
получили мобильные ФАПы.
В ближайшее время автопарк
медучреждений пополнят 12
новых автомобилей скорой ме-

дицинской помощи, ещё 8 будут
привлечены в регион за счёт
средств резервного фонда Министерства здравоохранения РФ.
70 новых школьных автобусов,
которые пополнят автопарк совсем скоро, полностью закроют
потребность в автотранспорте
для учащихся.
А.Е. Клычков напомнил,
что большое внимание в этом
году было уделено созданию
комфортной городской среды,
благоустройству территорий не
только в городе, но и в райцентрах.
«Безусловно, финансирования и развития сегодня требуют
многие социальные направления, – подчеркнул глава региона.
– Для этого перед нами стоит
глобальная задача по эффективному формированию доходной
части бюджета. Уверен, совместная слаженная работа правительства области и политических
партий, в частности фракции
«КПРФ», позволит достигнуть
хороших результатов».
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рабочие будни губернатора

Глава региона поблагодарил
сельских тружеников за труд
Губернатор области А.Е. Клычков на прошедшей неделе побывал в Новодеревеньковском районе.
На торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
он вручил награды работникам
АПК, поблагодарил сельских
тружеников за их труд. Новодеревеньковский район входит
в число лидеров по намолоту
зерна. Вклад района в общий
намолот зерна в регионе в 2018
году составил 146 тыс. тонн. Андрей Клычков подчеркнул, что в
числе приоритетных задач в отрасли АПК региона – увеличение
объёма производства зерновых
культур, развитие молочного
животноводства, а также производства и переработки молока
на территории области.
А.Е. Клычков в ходе рабочей
поездки ознакомился с работой
зерносушильного комплекса
ЗАО «Орёлагроюг», которое
осуществляет свою деятельность
на территории трёх районов.
Валовой сбор зерновых культур
в 2018 году составил 11,9 тыс.
тонн с урожайностью 42,1 ц/га.
Из технических культур здесь
выращивают сою, рапс, подсолнечник и сахарную свёклу. У
предприятия свой зерноочистительный и сушильный комплекс.
Оно занимается и животноводством.
Затем глава региона посетил
Новодеревеньковскую центральную районную больницу.
В этом здании размещается
стационар на 200 коек, здесь же
функционирует поликлиника на
500 посещений в смену.
А.Е. Клычков пообщался с
коллективом больницы и па-

На личном
приёме

Губернатор Орловской
области Андрей Клычков
провёл очередной приём
граждан по личным вопросам
На встречу с главой региона приехали жители Орла, Орловского и Дмитровского районов. В ходе личного приёма
были озвучены актуальные вопросы,
касающиеся дорожного строительства на селе, устранения перебоев в
электроснабжении населённого пункта,
помощи инвалидам, капремонта многоквартирного жилого дома и поддержки
многодетных семей.
На личном приёме также присутствовали члены регионального правительства, представители областной прокуратуры и УМВД России по Орловской
области, главы муниципальных образований.
В ходе приёма Андрей Клычков дал
ряд поручений органам исполнительной власти по решению обозначенных
проблем.

циентами. Главный врач ЦРБ
Валерий Лесных ознакомил
гостей с условиями, созданными
для пациентов в медучреждении. Недавно при поддержке
губернатора области в больницу
был приобретён новый аппарат
ультразвуковой диагностики.
Сегодня он востребован также и
у жителей ближайших районов.
В медучреждение поступили
аппарат искусственной вентиляции лёгких для паллиативной
помощи и гематологический
анализатор.
Андрей Клычков принял
участие в церемонии открытия
школьного спортзала в Хомутовской средней школе им.
Героя Советского Союза В.М.
Домникова/ Он возложил цветы
к бюсту Василия Михайловича Домникова, затем посетил
школьный музей. Напомним, что
средства (почти 970 тыс. рублей) на капремонт спортивного
зала школы были выделены по
поручению главы региона. Он
вручил воспитанникам и тренерам школы золотые значки ГТО
и пожелал им новых спортивных
побед.

«Ёлку добра»

планируют провести в Орле

Андрей Клычков обсудил с молодыми предпринимателями перспективы развития бизнеса в регионе
Встреча губернатора области с
молодыми предпринимателями состоялась в кафе, в формате Делового
завтрака. Во время беседы поднимались вопросы, касающиеся налоговых
преференций для предпринимателей,
организации бизнес-пространств
коллективного пользования, создания
портфеля проектов в гуманитарной
сфере, оказания помощи в открытии и
сопровождении первого собственного
бизнеса (самозанятости).
Предприниматели также задали вопрос о продолжении конкурса «Молодые кадры Орловщины». А.Е. Клычков
подчеркнул, что конкурс будет проводиться и в следующем году, он будет
доработан и скорректирован с учётом
опыта его проведения в этом году.
Особое внимание участники
встречи уделили теме реализации
социальных проектов. 9 декабря
молодые предприниматели планируют провести новогодний благотворительный марафон «Ёлка добра» на
катке Ледовой арены в микрорайоне

«Наугорский» с целью сбора средств
на подарки и организацию праздника детям, которые проходят лечение
в отделении детской онкологии и
гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой.
Андрей Клычков поддержал эту

идею, предложил расширить рамки рождественского меценатства и
провести другие благотворительные
акции, чтобы закупить новогодние
подарки детям в детских домах и
интернатах.
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нет пенсионной реформе

Очередной удар

по работающим пенсионерам?
С 1 января 2019 года начинается пенсионная реформа по повышению пенсионного возраста.
Негативные настроения в обществе по этому поводу до сих пор не утихают. Однако не исключена вероятность ещё худшего развития событий, а именно – полной отмены социальной
пенсии работающим пенсионерам.
У российских пенсионеров,
которые находясь на заслуженном отдыхе, продолжают трудовую деятельность, появился
новый повод для беспокойства:
в очередной раз предлагается
отменить пенсионное обеспечение или его часть (фиксированную выплату) работающим
пенсионерам. Предполагается,
что применение такой кардинальной меры поможет сократить расходы бюджета страны.
Стоит напомнить, что социальная пенсия – это те деньги,
которые государство регулярно
выплачивает человеку, если он
признан нетрудоспособным.
Либо в силу каких-то причин
не имеет права на страховую
пенсию.
Первые предпосылки того,
что государство нацелилось на
пенсии россиян, появились несколько лет назад, когда страну
накрыла волна экономического
кризиса, и правительство стало
искать возможности сохранения
бюджетных средств, почему-то
найдя его в отмене индексации
пенсий работающим пенсионерам.
Теперь уже, в новом проекте
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» предполагается и вовсе
лишить работающих пенсионеров социальных пенсий, гарантированной им Конституцией

РФ. Соответствующие нормы
опубликованы в проекте приказа главы ведомства Максима
Топилина на официальном сайте
проектов нормативных правовых актов.
Фактически такой проект выглядит, да и читается в массовом сознании как «государство
решило отобрать последние
деньги у своего народа». Само
правительство продолжает
уверять, что документ носит
технический характер и является
лишь уточнением некоторых
«бюрократических» нюансов.

Если эта мера не несёт за собой
никаких последствий для граждан и государству нечего скрывать, почему же тогда данные
инициативы Министерства труда
не прошли никакого публичного
обсуждения? То есть их просто
взяли и опубликовали, поставив
население страны перед фактом.
Такое положение дел вызывает оправданное возмущение
общественности. Тем более, последние несколько месяцев тема
пенсий в принципе воспринимается в российском обществе
достаточно болезненно.

Своё мнение по этому поводу
высказали жители г. Орла:
– Я против пенсионной реформы в целом. Государство отбило
руки совсем, думала, вот через
три года уйду на пенсию, буду
внучку в школу водить, проводить
время с семьёй. И вдруг ошарашили – целых восемь лет мне
ещё работать, что очень тяжело
по здоровью. Нам хотят доказать,
что мы живём до восьмидесяти
лет, но это ведь неправда. Теперь
всё ведёт к тому, чтобы оставить
людей без пенсии совсем. Как
так? Мы ведь её заработали.

Мы на неё всю жизнь работали,
платили налоги, пополняли казну.
Получается, все эти деньги ушли
в карман чиновников? Я окончательно разочаровалась в нынешнем правительстве, – возмущается
Лариса Александровна Данилова, продавец с тридцатилетним
стажем.
– Зачем нам такие реформы,
которые явно пойдут не на пользу народу? Как можно забрать
последние деньги? Нельзя так
делать, чтобы я работал за копейки ещё и пенсию не получал.
Пенсионеров же сейчас почти
не берут на нормальную работу,
только туда, куда молодёжь не
идёт. Я получаю всего 10 тыс.
руб., кто из молодых согласится
за такие деньги работать? Если
бы я на работе получал 30 тыс.
руб., то и пенсия была мне не
нужна, а сейчас как я могу без
неё прожить? – Александр Афанасьевич Калиманов, работающий пенсионер.
– Да, у нашего правительства
всё время чего-то не хватает,
чтобы обеспечить достойную
пенсию, достойный заработок,
достойное здравоохранение,
достойную старость, в конце
концов. В Советском Союзе стабильность была, а сейчас что? У
меня такое ощущение, что меня
ограбило собственное государство. У меня забрали самое
ценное – годы, которые я могла
посвятить своим внукам. Все эти
реформы ведут к одному – отнять у людей последнее. Ну, невооружённым глазом же видно,
что сначала возраст повысили,
теперь социальную пенсию забирают, потом вообще пенсию
отменят, дело времени же, –
Светлана Петровна Мельник,
медицинский работник.
Действительно, зачем нам
такие реформы? Правительство
нас убеждает, что основная задача государства – обеспечение
достойной жизни своих граждан.
Но россиянам, похоже, остаётся
надеяться только на себя. А что
ещё остаётся? Так много вопросов, и так мало ответов...
Виолетта Ясная.

Пенсионная реформа: мифы и реальность

Не успел народ прийти в себя после повышения пенсионного возраста, как власти приступили к разработке новых поправок. Теперь трудоустроенных пенсионеров планируют оставить без честно заработанной пенсии.

М

инистерство труда и социальной защиты подготовило
пакет поправок, прописывающих отмену социальных пенсий
по возрасту для работающих
граждан пенсионного возраста. Соответствующие нормы
опубликованы в проекте приказа главы ведомства Максима
Топилина на официальном сайте
проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести
в приказы Минтруда норму, согласно
которой выплата социальной пенсии по
старости приостанавливается «в случае
выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой граждане
подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
Пенсионный фонд «при получении

документов (сведений), подтверждающих факт осуществления гражданами
работы или иной деятельности» своим
решением будет приостанавливать выплату пенсии работающему гражданину.
Вот так, товарищи!
– Я честно заработала свою пенсию.
41 год стояла у станка на заводе. И
сейчас приходится мыть полы в парикмахерской не от хорошей жизни, а от
бедности. Пенсии в 12 000 рублей едва
хватает на самое необходимое. А ведь
иногда хочется себя побаловать – сходить в театр или съездить на отдых, да
и детям надо помочь, сетует ливенская
пенсионерка Валентина Степановна.
– Как же так! – возмущается жительница Орла Елена Трофимова. Я уже 3 года
на пенсии и работаю не от того, что получаю от этого особое удовольствие, а от
того, что без дополнительного заработка
просто не проживу. Пенсия у меня всего
11 300. Заплатишь коммуналку, сходишь
несколько раз в магазин и всё – денег
нет. Вот и приходиться выкручиваться.
Да, судя по всему, если поправки
примут, покрутиться придётся. Так как,

несмотря на все обещания и увещевания
властей, по факту, после пенсионной
реформы размер пенсий увеличится совсем незначительно.
Если вы помните, одним из главных
аргументов разработчиков пенсионной
реформы в пользу повышения пенсионного возраста было увеличение пенсий
на 1000 рублей в месяц. Этим манили,
продвигая идею увеличить пенсионный возраст до 60/65 лет. Эту «тысячу»
буквально вбивали в наши головы,
внушали как «манну небесную» везде, во
всех СМИ. Теперь закон принят, можно
раскрывать карты о том, какой на самом
деле будет эта доплата.
Индексация пенсий будет ни на какую
ни на тысячу. Точнее сказать, на тысячу,
но не для всех. Рекламная кампания
закончена, закон принят, пенсионный
возраст поднят, пришло время собирать
камни. Поэтому в бюджет заложено
увеличение пенсий на 7,05% в 2019 году,
на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах. То
есть прибавка к пенсии в 1000 рублей
состоится для тех, кто получает не менее,
чем средняя пенсия в 14 400 рублей.

А если у вас пенсия меньше, то ждать
прибавки в тысячу придётся долго.
Расчёт таков: если получаешь пенсию
в 10 тысяч, то прибавка составит всего
705 рублей. Если бы не приняли закон
о повышении пенсионного возраста, то
при уровне инфляции в 4%, пенсии бы
по действовавшим правилам повысили
для таких пенсионеров на 400 рублей. То
есть реальная прибавка для пенсионера,
получающего пенсию в 10 000 рублей
после индексации по новому закону, по
сравнению со старым, составит всего 305
рублей. А ведь есть пенсионеры, и их
большое количество, которые получают
пенсии ниже 10 000 рублей.
И да. Работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут. Повышение
на 7,05% касается только пенсий по
старости. К социальным пенсиям и пенсиям для военных пенсионеров это не
относится. Там все по-другому и процент,
на который пенсии увеличат – меньше.
Так что граждане, как говорят в Одессе,
«Не жили богато и нечего начинать».
Светлана Смирнова.
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100 лет влксм

Комсомол –

не просто возраст

В Дмитровском районе прошло торжественное мероприятие,
посвящённое 100-летию Ленинского комсомола.

стиным мы побывали в гостях у
комсомольца 50-х годов, Петра
Егоровича Сапунова, по состоянию здоровья он не смог присутствовать на празднике. Пётр
Егорович – легенда орловского
края. В конце 50-х - начале 60-х
молодой звеньевой, секретарь
комсомольской организации
.принимал активное участие в
уборке урожая кукурузы, своим
примером показывал, как молодёжь умеет трудиться. В 1961
году Сапунову присвоили звание
Героя Социалистического Труда.
Ему тогда было всего 25 лет.
Вместе с золотой медалью «Серп
и Молот» к Сапунову пришла

В

нём приняли участие
первый секретарь
обкома комсомола А. Капустин и наша областная
общественная организация «Дети войны» (председатель организации «Дети
войны» г. Дмитровска Е.А.
Мигунова). В этот день
Дом культуры встречал
дорогих гостей – комсомольцев прошлых лет.
В основном это люди
преклонного возраста, но
с богатой трудовой биографией.

Пионеры под звуки горнов
и барабанов уже при входе в
Дом культуры приветствовали
участников мероприятия громкими речёвками, вручали гостям
памятные значки и красные
шары. В актовом зале царило
оживление: комсомольцы разных лет при встрече улыбались,
обменивались воспоминаниями.
Праздничное настроение поднимали мелодии комсомольских
песен.
Присутствующих приветствовали глава администрации Дмитровского района Орловской
области С.А. Козин и председатель Дмитровского районного
Совета народных депутатов И.В.
Щербаков.
На сцену выходили ветераны комсомольского движения,
которые с большой теплотой
говорили о трудовой молодости
и вкладе в развитие своего района, области и страны в целом.
Нам счастье досталось
не с миру по нитке,
Оно из Кузбасса,
оно из Магнитки,

Целинные степи
и космос далёкий –
Всё это из нашей
истории строки.
От имени организации «Дети
войны» поздравила ветеранов
комсомольского движения и детей военного поколения стихотворным слогом:
Были комсомольцами когда-то
Юные девчата и ребята.
Верили в хорошее, трудились
И учиться вовсе не ленились.
Старших и друг друга
уважали,
Никого нигде не обижали.
Горячо боролись за свободу
Своего могучего народа.
Поздравляю с праздником
сердечно,
Тех, кто как и в песне
«молод вечно»,
Тех, кто этот путь прошёл,
С Днём рожденья, комсомол!
Со 100- летием!
А затем вручила памятные
знаки: Почётные ордена ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу». Как приятно было ви-

деть радостные лица и слышать
слова благодарности людей,
которые получили награды: Розы
Семёновны Сидоровой, Марии
Фёдоровны Игнатушиной, Дмитрия Андреевича Савушкина и
многих других.
В честь юбилея комсомола
артисты художественной самодеятельности Дома культуры
(рук. Андреев С. и Романенко
И.), клуба «Досуг» и детская

студия ДК (рук. Н. Архарова)
подготовили большой праздничный концерт. Аплодисменты в
зале не смолкали, зрители пели
комсомольские песни вместе с
артистами. Впечатление незабываемое, мы все будто побывали
в прошлом, вернулись в свою
молодость.
После концерта вместе с членом организации «Дети войны»
Е.А. Мигуновой и Артёмом Капу-

Помним и гордимся!

После продолжительной болезни ушёл из
жизни Виталий Иванович Калабин – человек,
принимавший участие в увековечивании истории
и подвига советского народа. Всю жизнь он проработал модельщиком литейного производства на
заводе «Орёл-Легмаш». Его талант оказался отлит в
нескольких мемориальных досках, расположенных
на фасадах зданий в центре нашего города. Кроме
этого, он принимал участие в изготовлении декоративных элементов на мосту имени Ленина. А похищенные вандалами и так и не найденные элементы
с моста 60-лет Октября тоже были отлиты по его
моделям. Им был изготовлен макет мемориального
комплекса на площади Мира, а элементы ограды
были также отлиты по его же моделям.
Виталий Иванович оказался в числе тех,
кого называют «дети войны». О ранних годах он
говорил так: «Пусть моё детство не повторится ни
в чьей судьбе». В 1941 году ему шёл десятый год,
он жил в городе Орле. И вот по радио объявили
о вероломном нападении фашистской Германии
на Советский Союз. Всех охватил и страх и ужас.
Люди стали собираться вместе, говорить о войне,

о смерти. Соседи провожали своих близких на
фронт, кто успел, уехал в эвакуацию. И вот третьего октября 1941 года немцы вошли в Орёл. Город
горел, по приказу властей люди копали окопы,
чтобы уберечься от бомбёжек. Окна заклеивали
полосками бумаги крест-накрест. Началась жизнь
в оккупации, пришёл голод.
У него была мама и ещё три старшие сестры.
Одна из них в начале войны ушла в истребительный батальон, а потом на фронт. Вторую сестру
немцы угнали в Германию, третья эвакуировалась
с заводом «Текмаш» в тыл.
Виталий Иванович остался с мамой в оккупации. Мать ходила в деревню менять вещи на
продукты. Ходить туда было очень опасно, по дороге могли убить. Однажды, во время бомбёжки,
бомба упала рядом с их домом. Соседке взрывной
волной оторвало ноги, а двоих соседей убило. Его
с мамой спасли толстые стены. Этот дом и сейчас
стоит на улице 1-ая Посадская, д.35, и с войны
ни разу не ремонтировался, он «свидетель» того
страшного времени.
В городе немцы чувствовали себя хозяевами,

коренных жителей города не считали за людей,
издевались над ними, били, угрожали автоматами,
делали на молодых людей облавы и отправляли их
в Германию на рабские работы.
Мать оккупации не выдержала, умерла от
голода в 1943 году. Виталия и многих ребят согнали
за ограждения и сказали, что их будут увозить на
учёбу. Потом узнали, что детей набрали, чтобы
забирать у них кровь для немецких раненых. Ему и
ещё двоим ребятам удалось бежать. Позже Виталий
попал в детский дом и часто вспоминал страшный
голод, трудное время, когда ели ворон и голубей.
В советское время жизнь наладилась и никто не предполагал, что исчезнет такая сильная
страна, победившая фашизм. Что память окажется
короткой у патриотов собственного кармана,
так оберегаемых нынешней властью. Это тоже
сказалось на его здоровье. Будучи сторонником
КПРФ, Виталий Иванович регулярно посещал проводимые партией митинги и был в курсе всех политических событий, отлично знал историю. После
себя он оставил достойное наследие.
Владимир Качанов, г. Орёл.

всесоюзная слава. В июле 1962
года в деревню Малое Боброво
Дмитровского района приехал
первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров
СССР Никита Сергеевич Хрущёв.
Глава государства приехал к
рядовому механизатору, молодому звеньевому кукурузоводов
Петру Сапунову. В конце 1962 г.
П.Е. Сапунова избрали депутатом Верховного Совета СССР.
…При встрече мы вручили
Петру Егоровичу награду в честь
100-летнего юбилея комсомола..
Он был очень взволнован, благодарил за внимание, память. Свою
комсомольскую юность Пётр
Егорович хорошо помнит. И верит, что у Ленинского комсомола
большое будущее. Мы пожелали
ему здоровья и долголетия. Побольше бы таких людей!..
Т.Е. Сиянова,
член ВЛКСМ с 1954 г. по 1967г.,
председатель ООО ОРО
«Дети войны»,
член Общественной палаты
Орловской области.
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С юбилеем!

Остановись

Селищеву
Валентину Николаевну
с 60-летием!
Ливенский РК КПРФ.

мгновенье...

Орловский энергосбыт пресекает воровство
электроэнергии

К 200-летнему юбилею Ивана Сергеевича Тургенева в
Областном выставочном центре открылась художественная выставка.

В

экспозиции – 90 произведений
художников, членов Российской
академии художеств, преподавателей и студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова и Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки. Работы художников,
посвященные творчеству нашего
земляка, написаны в жанре пейзажа, портрета, иллюстраций к его
произведениям.

Уже сами названия работ настраивают
на поэтический лад: «Осеннее утро», «В
усадьбе Спасское-Лутовиново», «Иней»,

«Остров уединения», «Поздняя осень». В
этих картинах народного художника РФ
Дмитрия Белюкина природа словно оживает, когда смотришь на пейзажи, то чувствуешь запах полыни, слышишь шелест листвы,
лёгкое дуновение ветерка, плеск воды в
пруду. Тургенев очень любил природу, и
умел о ней писать. И сам был живописцем.
А талантливые художники, как талантливые
писатели, очень чутко понимают природу
и преклоняются перед её величавостью.
мастерски отображают свои впечатления на
холсте. Природа в их произведениях проста
и открыта в своей реальности, и таинственна в своих проявлениях.
На выставке представлены замечательные работы молодых художников-графиков
и студентов, участников проекта, реализо-

В

ванного под руководством первого проректора Академии акварели и изящных искусств
С. Андрияки Натальи Курбатовой. Студенты
первых курсов два семестра работали над
иллюстрациями к произведениям И.С.
Тургенева. Они широко познакомились с
его творчеством. И теперь, видя эти работы, наши орловские студенты и школьники
смогут прикоснуться к творческому наследию, ближе понять и ощутить тургеневские
произведения. В рисунках молодых авторов
столько лиризма, свежести и непосредственности, некоторые рисунки трогают до слёз.
Настоящий художник, как и писатель,
сочинитель, создавая свою картину, вкладывает в неё душу, свои эмоции, настроение,
насыщает ее энергией, и тогда это творения
обязательно затронет зрителя. Живопись
– искусство застывшего мгновенья. Посетители выставки тепло благодарили организаторов за такой прекрасный подарок
почитателям творчества писателя и любителям живописи. Да, правильно говорят, Орёл
– один из самых рисующих городов страны.
Выставка будет работать до 2 декабря.
Юлия Рютина.

ходе последних проверок инспекторами
Орловского энергосбыта
выявлено 28 абонентов, самовольно подключившихся
к сети. Всем им электроснабжение было ограничено из-за долгов. Но вместо
того, чтобы оплатить счета,
граждане решили нарушить
закон.
Действия этих потребителей попадают под статью
7.19 КоАП РФ «Самовольное
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или
газа». Для физических лиц за
её нарушение предусмотрен
штраф от 10 до 15 тысяч
рублей. По выявленным
фактам направлены заявления в правоохранительные
органы.
«Тут важно понимать, самовольно подключившись к
сети, граждане не только воруют электроэнергию у сбытовой компании, но и могут
спровоцировать замыкание
и даже пожар», - рассказал
начальник управления по
работе с клиентами в г. Орле
ООО «Орловский энергосбыт» Леонид Псарёв.
Для выявления фактов
самовольного подключения
инспекция Орловского энергосбыта регулярно проводит
обходы потребителей.
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

«Образ Родины»
Е

На I ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА
продолжается во всех
почтовых отделениях связи

щё одним знаковым событием в череде юбилейных торжеств, посвящённых 200-летию со дня рождения Ивана
Тургенева, стало открытие в Орле в Орловской детской
школе изобразительных искусств и ремесёл Всероссийской
художественной выставки «ОБРАЗ РОДИНЫ». Она организована
Секретариатом Союза художников России совместно с Правительством Орловской области, администрацией города Орла,
Орловским отделением Союза художников России. Экспозиция
представлена на 9 площадках города. Ознакомиться с ней можно до 10 декабря.

От имени Андрея Клычкова к участникам
церемонии обратился заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим
Тарасов: «Спасибо за духовную радость,
которую ощущают все посетители выставки,
проделанную творческую и организаторскую работу».
Также приветствия прозвучали от главы
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