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Строительный
тупик
Л

юди, которые находятся «в теме», прекрасно
знают: строительная отрасль в Орловской области плотно «заминирована».
Почему так произошло, местные СМИ достаточно много писали в прежние годы — здесь и
увод в «семейный» карман крупнейшего государственного строительного холдинга «Орелстрой»,
и разворовывание АИЖК (которое, к слову, началось отнюдь не
при В. Потомском), и целый ряд
других факторов и событий. Конкретные люди наживались и богатели, а до планового развития
городов или решения каких-то
там социальных проблем вроде
расселения из ветхого и аварийного жилья дела никому особо не
было. В результате наш депрессивный регион оказался в таком
тупике, из которого, если честно,
никто не знает, как выбираться.
Вот наглядный пример. По
нашей информации, Москва готова выделить Орловской области в течение шести лет, начиная с 2019 года, почти два миллиарда федеральных рублей на
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февраля коммунисты Мценского городского и районного отделений КПРФ с участием сторонников партии провели пикет против роста цен и тарифов на товары и услуги, в защиту социальных прав населения, против планируемого на
2019 год открытия в Москве так
называемого «Ельцин-центра»,
а также в защиту Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова от нападок олигарха — президента Объединённой компании «Русал»
О. В. Дерипаски.
Внештатный корпункт
«Орловской искры»
в г. Мценске.

то самое расселение из ветхого и
аварийного жилья. Для Орловщины это немалые деньги. Но!
Центр оговаривает это финансирование рядом обязательных условий — в частности, стоимость
закупаемого квадратного метра
не должна превышать тридцать
с небольшим тысяч рублей. А в
наших городах и весях меньше
чем за тридцать шесть тысяч рублей квадратный метр днём с огнём не сыщешь.
Вон тот же «Орелстрой» администрации г. Орла не так давно предлагал жилье по сорок
две тысячи за квадрат. И местные
власти ничего с ним поделать не
могут. У них практически не осталось никаких рычагов влияния
на положение дел.
Эта беспомощность отчетливо проявляется и в болезненной
проблеме обманутых дольщиков. Возьмем для примера недостроенный дом на ул. Бурова в
областном центре. Помнится, на
одном из первых совещаний в
круглом зале областной администрации, куда собрали и застройщиков, и дольщиков, и предста-

вителей контролирующих органов, и общественность, руководитель фирмы-застройщика ещё
и «наезжал» на людей, которых
обманул: мол, врёте вы всё…
Но время показало: дольщики были правы. В попытках
хоть как-нибудь решить вопрос
областные власти предложили взяться за достройку объекта «Жилстрою» — дескать, надо
ещё вложить всего лишь какие-то
десять миллионов. А за это посулили преференции. «Жилстрой»
согласился было, но как только
стал вникать, оказалось, что на
самом деле речь идёт о затратах
в разы больших. И отказался.
Тогда чиновники нашли нового претендента — фирму одного из депутатов Орловского
горсовета с уставным капиталом
в десять тысяч рублей. При этом
тоже наобещали с три короба.
Однако дело снова попахивает
авантюрой — своих денег у этой
компании нет, а кредитование —
это известная кабала…
Недаром же у нас ещё несколько аналогичных строительных фирмочек благополучно

пришли к банкротству только за
последнее время. И драматизм в
том, что у всех у них остаётся недостроенное жильё. Власти ума
не приложат, что делать с брошенными домами «Модуля-М»
или того же АИЖК, а на подходе — новые беды. Только на
ул. Родзевича-Белевича в Орле
в ловушке оказалось более 150
дольщиков — «Регионстрой» работы остановил, а банки, по нашей информации, отказали ему
в кредитах…
Единственный хоть что-то
обещающий проект, с помощью
которого власти могли бы начать
расшивку нерешаемых проблем,
— это так называемая программа
«Ответственный застройщик», о
которой тоже много писали. Но и
она постоянно сталкивается с неким неартикулируемым сопротивлением чиновничьей среды,
чтобы не сказать — саботажем.
К примеру, руководитель фирмы, начавшей работы по Наугорскому шоссе в Орле, вдруг узнал,
что готовые квартиры, которые
он намерен выделить жильцам
из сносимых бараков (те самые
10 процентов), городские власти собрались использовать совсем в других целях. А как же в
таком случае сносить ветхое жильё? Людей куда переселять?!
Не дают ответа…
Для строителей обостряет
обстановку вступление в силу
с 1 июля 2019 года нового закона, в соответствии с которым
сразу деньги дольщиков теперь
использовать будет нельзя, а
только по завершении строительства, через расчётные счета в банках. Для населения это
страховка от обмана. Но, с другой стороны, свободных средств
у строительных компаний не
будет. А значит, и объёмы работ резко снизятся — в том числе и у вполне добросовестных
застройщиков.
На 19 февраля 2019 года в
«Сером доме» намечено крупное совещание по проблемам
строительной отрасли региона. Хотелось бы, чтобы губернатор А. Клычков полностью проникся всей серьёзностью ситуации, которая может грозить самыми фатальными последствиями для социальной стабильности
в области, а не полагался только на уговоры своих отраслевых
заместителей.
«Орловская искра» будет следить за развитием событий и постарается рассказать читателям о
том, как пройдёт этот разговор.
Василий Онуфриев.

Реформа
с душком

Ц

ентральная профсоюзная газета «Солидарность» в нескольких номерах
опубликовала
материалы о начале так называемой «мусорной реформы». Она была запущена в 69
субъектах РФ — тех, что успели в отведенные сроки провести конкурс и определить
регионального оператора, а
также установить новые тарифы на вывоз мусора. Для
тех, кто не успел, реформу отсрочили: для Москвы, СанктПетербурга и Севастополя —
на три года, для регионов —
на год. Орловская область,
однако, оказалась в числе тех
самых шестидесяти девяти...
Сообщения из регионов
начали поступать уже в первые январские дни, показав,
что ни местные власти, ни региональные операторы, ни население не готовы к «мусорной реформе» в том виде, в
каком ее запустили. И даже в
самой Госдуме оказались не
слишком довольны её первыми результатами. Глава думского комитета по экологии
Владимир Бурматов на заседании 15 января сказал следующее: «У нас в некоторых регионах нормативы накопления
отличаются друг от друга в 500
раз. Мы с вами понимаем, что
не может один человек мусорить в 500 раз интенсивнее,
чем другой, но фактически,
на бумаге, в квитанции, это
зафиксировано».
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Реформа с душком
(Окончание. Начало на стр. 1)

Е

ще одна заявленная цель
«мусорной реформы» — повсеместный переход к раздельному сбору и переработке мусора. Однако эту тему,
по данным комитета, большинство регионов просто-напросто
проигнорировали. «В 80% случаев (в территориальных схемах
размещения отходов) нет ни слова о раздельном сборе мусора.
Регионы не упоминают даже эту
систему. Это значит, что в этих регионах реформа сведется к тому,
что просто вместо одних ребят
сваливать отходы под открытым
небом будут немножко другие
ребята», — заключил Бурматов.
«Солидарность» приводит такие данные о самых высоких тарифах на вывоз мусора на одного человека по состоянию на 1
января в многоквартирных / частных домах (в месяц):
Ханты-Мансийский АО —
133,4 руб. / 200,11 руб.
Тверская область — 116,81
руб. / 177, 22 руб.
Воронежская
область
—
165,02 руб. / 157,64 руб.
Ставропольский край — 143
руб. / 160,16 руб.
Ямало-Ненецкий АО — 151,1
руб. / 150 руб.
Самые низкие тарифы на вывоз мусора на одного человека
по состоянию на 1 января в многоквартирных / частных домах (в
месяц):
Республика Дагестан — 16,5
руб. / 40 руб.
Республика Башкортостан —
58,88 руб. / 35 руб.
Новгородская область —
57,39 руб. / 39,86 руб.
Алтайский край — 53,68 руб.
/ 61,73 руб.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев напомнил губернаторам об их личной ответственности за справедливость тарифов
на вывоз мусора.
— Полнота ответственности за
качество и справедливость тарифов лежит на региональных властях, на губернаторах, — заявил
он на совещании с вице-премьерами и добавил, что в феврале
планирует совещание с представителями регионов на эту тему.
Медведев также предложил подумать над тем, чтобы включить
это направление в систему ключевых показателей эффективности работы губернаторов.
Местные власти оказались
меж двух огней: с одной стороны
— недовольство граждан и угроза социального взрыва, с другой — нежелание региональных
операторов работать себе в убыток и, как следствие, перспективы экологической катастрофы. В
итоге чиновники начали спешно снижать утвержденные тарифы, вводить компенсации и субсидии для отдельных категорий
населения.
Так, в пресс-службе главы Хакасии Валентина Коновалова пояснили, что цены на вывоз мусора формировались еще до вступления вновь избранного руководителя в должность, и теперь правительственная комиссия работает над пересмотром
тарифов. Региональный оператор уже согласился выставлять
счета в соответствии с реальными расходами по фактическим
затратам. В Мурманской области в закон «О мерах социальной поддержки многодетных се-

мей по оплате коммунальных услуг» тоже внесены изменения.
Речь идет о 30-процентной компенсации. Снизить стоимость вывоза мусора потребовал врио
главы Республики Башкортостан
Радий Хабиров. Депутаты заксобрания Славгорода Алтайского
края, где средняя стоимость вывоза мусора на семью выросла
на 300%, подключили антимонопольную службу для проверки
тарифов регионального оператора. В Твери губернатор Игорь
Руденя назвал новые сниженные
единые тарифы на вывоз мусора: вместо 116,81 и 177,22 рубля
жители многоквартирных и частных домов будут платить 96,5 рубля с человека. На Ямале готовы субсидировать вывоз мусора
из окружного бюджета. Для ветеранов Ямала и ветеранов труда субсидия составляет 50%. Для
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны льгота стопроцентная. Семьям, воспитывающим трех и более детей, будут
возмещаться 30% от коммунальных затрат. Власти Калмыкии пообещали, что тариф на вывоз
мусора для жителей останется
прежним. Выпадающие доходы
оператора возместят из регионального бюджета.
На местах раздельный сбор
мусора никак не отразился на тарифах. А министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин даже
считает, что в России, в отличие
от всего остального мира, введение раздельного сбора мусора
приведет не к снижению, а к увеличению тарифа для населения.
— Мы же не станем в один мусоровоз сваливать отходы из двух
баков. Это означает, что нужно
скорректировать график, увеличить количество техники, количество баков. Либо, как сейчас, стоимость аренды и покупка этих баков ляжет на управляющие компании (но они в конечном итоге
все равно перекладывают это на
население), либо покупка ляжет
в тариф, — сказал Ступин.
Так что же нужно, чтобы основная цель реформы — раздельный сбор мусора и его переработка — была достигнута? И
что этому мешает?
Как сказал вице-премьер
Алексей Гордеев, «в первую очередь надо ввести на всех площадках накопления мусора контейнеры двух типов. Один из них
предназначен для сухих отходов (бумага, пластик, стекло и

металл), второй — для мокрых.
Первая категория ТБО подлежит
повторному использованию и
может быть востребована в промышленности. Предполагается,
что во вторичный оборот пойдет
35% ТКО».
Региональные же операторы должны наладить вывоз раздельно собранного мусора двумя видами мусоровозов в места, где отходы перерабатываются или сжигаются. Казалось
бы, все просто. Однако европейские и азиатские страны, где
этот процесс налажен, десятилетиями приучали своих граждан к раздельному сбору мусора
и создавали соответствующую
инфраструктуру.
По мнению директора группы
корпоративных рейтингов АКРА
Максима Худалова, без госсубсидий развитие переработки мусора нерентабельно. Проекты смогут окупиться лишь при должной
поддержке правительства и на
крупных полигонах, считает эксперт. Остается и еще одна про-

блема — убедить жителей близлежащих районов, что мусоро
сжигание не будет их отравлять.
Александр
Василевский,
председатель Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения, считает, что регионы были не готовы к запуску
реформы.
— У нас не было «пилотных»
проектов. Сначала следовало
изучить международный опыт и
попытаться в течение семи, десяти лет приучать людей к раздельному сбору мусора в одном регионе. У нас равняются на Японию.
Я считаю, это неудачный пример.
В Японии живут японцы. Нам все
же ближе норвежцы. Они 20 лет
приучали людей к раздельному сбору мусора, и даже сейчас
не все проблемы решены. А у
нас все пытаются решить наскоком, через революцию, что плохо заканчивается.
В России накоплено уже 100120 млрд. тонн твердых бытовых
отходов, и задаваться решением
мусорной проблемы, по мнению

профлидера, нужно было еще
позавчера.
Новые регоператоры по вывозу ТКО оказались не готовы к
исполнению своих обязанностей
с 1 января, в результате чего многие площадки были заполнены
мусором, который в некоторых
местах еще и поджигали.
Тарифы на вывоз мусора выросли в разы. А схемы, по которым они устанавливались, и нормы накопления отходов вызывают недовольство жителей и социальную напряженность в регионах. В результате губернаторы
вынуждены понижать тарифы и
компенсировать регоператорам
финансовые потери, а отдельным
категориям граждан — платежи.
Не хватает контейнеров, машин и перерабатывающих комплексов. Не введен дифференцированный тариф для «сухих» и
«мокрых» отходов. И даже там,
где официально приступили к
раздельному сбору, зачастую отсортированный мусор сваливают в одну машину и свозят на несанкционированные свалки.
Временные полигоны, на которые разрешили свозить мусор
до 1 января 2023 года, переполнены. Строительство перерабатывающих комплексов и мусоросжигательных заводов наталкивается на протесты граждан,
так как среди населения не проводится достаточная разъяснительная работа и не учитывается
мнение жителей о местах строительства объектов.
Для успешного запуска пирамиду «мусорной реформы» необходимо было перевернуть,
считает эколог Лариса Гузова:
— Для начала пусть Минприроды вложит деньги в раздельный сбор твердых коммунальных
отходов разных классов опасности, определит места утилизации, построит мусоросжигательные заводы и т. д. А вот уж потом собирайте деньги с граждан.
А то очень похоже на очередной
блеф.
И как следствие — 3 февраля на акцию по всей стране «Россия не помойка» вышло рекордное число граждан, протестующих против такой «мусорной»
реформы.
Обзор подготовлен
Агентством печати
«Красная строка».

Тарифы в сфере обращения с ТКО (Центральный федеральный округ)
Город

Тариф регоператора, руб/м3

Норматив
Плата/человек
ИЖС
МКД
ИЖС
Орел
469,42 с НДС
2,0
2,25—2,5
78,24
88,02—97,80
Липецк
492,38—548,66
2,04
2,7
84—93
111—123
- Нас. пункт до 10 тыс. чел
Калуга
496,75
0,122 /м2
66
5,05 с 1 м2
1,6 м3/год с чел.
с НДС
103
- Нас. пункт свыше 10 тыс. (ок. 90 руб./
чел)
чел 2,5 м3/год с чел
Воронеж
591,14 с НДС
3,355
3,215 МО 3,1
165
158
Владимир
Был установлен 580,54 руб. с НДС, тариф отменен до 2020 г.
Белгород 533,44 с НДС
2,2
2,4
98
107
Смоленск 608,3 с НДС
1,82
1,82
92
92
Брянск
526,76 с НДС
2,03
2,03
89
89
Курск
1 регоператор
71
52
570,11 с НДС
1,5
1,1
2 регоператор
70
51
557,72 с НДС
Тула
1 регоператор
119
137
621,90 с НДС
2,3
2,65
2 регоператор
144
165
747,62 с НДС
Тверь
641 с ндс
2,17 город
3,315 город
116 город
177 город
1,782 с/п
1,823 с/п
95 с/п
97 с/п
88
88
Иваново
488,95 с НДС
(0,18 м3/мес) (0,18 м3/мес)
Кострома 1 регоператор
город
город
город (село)
город (село)
582,14 с НДС
2,18
2,88
106 (96)
140 (128)
2 регоператор
88 (80)
117 (107)
487,07 без НДС
3 регоператор
село
село
91 (82)
120 (109)
499 без НДС
1,97
2,63
Рязань
Нет регоператора
Тамбов
580,29 с НДС
1,8—2,4
2,28—2,76
87—116
110—133
МКД
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...И с орловской
спецификой
Реформу ТКО «разобрали
в деталях» на совещании в Орловском облсовете 8 февраля,
куда были приглашены депутаты, представители правительства области, органов местного
самоуправления, управляющих
компаний, руководители регионального оператора по обращению с ТКО и мусоросортировочного комплекса.
«В итоге участники совещания пришли к однозначному выводу: орловцев возмущают и
тревожат существенный рост тарифов, квитанции на оплату услуги по вывозу ТКО, содержащие ошибочные данные, и качество предоставления услуги»,
— рассказал «Орловской искре»
руководитель фракции КПРФ в
облсовете В. Морозов.

В

ыступая на совещании,
заместитель
руководителя областного департамента строительства,
топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Григорий
Шайкин заявил, что в Орловской области принята вся нормативная база для старта новой
системы, привлечены инвесторы, обеспечившие строительство новых объектов по обращению с отходами. Уже функционируют 4 сортировочных комплекса, ещё один — в процессе
ввода в эксплуатацию. До конца
2019 года будут введены два новых полигона.
24 августа 2018 года между
Департаментом и ООО «УК «Зелёная роща» было подписано
соглашение, на основании которого «Зелёная роща» получила
статус регионального оператора сроком на 10 лет. Если раньше перевозчик забирал мусор из
контейнеров и отвозил на полигон, то с 1 января 2019 года контроль за сбором и утилизацией
ТКО лёг на региональных операторов. Цель «мусорной реформы» — максимально сократить
захоронение отходов, наладить
их переработку и избавиться от
нелегальных свалок. Именно эта
задача возложена на региональных операторов. Последним пунктом в переходе на новые стандарты стало введение тарифов.
Цифра стала известна на Орловщине только 20 декабря 2018
года — 469 рублей 42 копейки за
1 м3.
В соответствии с постановлением правительства и методикой, нормативы накопления отходов определяются путём замеров фактически образуемых
твёрдых коммунальных отходов. В результате таких замеров
в Орловской области установлены следующие нормативы: для
жителей многоквартирных домов— 2 м3 ТКО в год на человека (78 руб. 24 коп. с человека в
месяц), для частного сектора на
территории городского округа,
городского поселения и сельско-

Ситуацию комментирует первый секретарь Орловского областного комитета КПРФ В. Н. Иконников:
— Совершенно очевидно, что «мусорная реформа» вновь проводит
ся за счет населения. Федеральное правительство продолжает свой ли
беральный курс, взвалив новую фискальную нагрузку на налогопла
тельщиков. Регионы, большинство из которых и без того дотационны,
получили тарифы, увеличенные в разы.
Могла ли Орловская область не поднимать тариф? Нет. Но губер
натор, насколько позволяют его полномочия, сделал тариф максималь
но низким.
К сожалению, одной ценой проблемы не исчерпываются. Невоо
руженным взглядом видны организационные просчеты регоператора.
Люди раздражены. Власти — городские, районные и поселковые обя
заны заняться этим вопросом и навести порядок в базе данных пла
тельщиков. В этой работе активно участвуют депутаты КПРФ на ме
стах. За вывоз мусора нужно платить один раз по одной квитанции — и
точка! Кроме того, каждый орловец должен знать, куда он может прий
ти, чтобы уточнить свои данные и не переплачивать.
Главное — оплачивать следует только реальную услугу. В области
есть поселения, где за вывоз мусора не платили никогда, поскольку
его никто никогда не вывозил. Позиция проста: вывозят мусор — есть
оплата, не вывозят — составляется акт и услуга, которая не была пре
доставлена, не оплачивается.
Многочисленные факты свидетельствуют, что региональный опе
ратор конфликтует со сложившейся системой вывоза мусора в райо
нах. Нужно быстро и органично трансформировать работу в новую
схему. Люди не должны страдать.
Депутаты от КПРФ будут внимательно следить за соблюдением прав
граждан и отстаивать их. Мы берем эту проблему на особый контроль.
го поселения, являющегося административным центром муниципального района, — 2,5 м3 (97
руб. 80 коп.), для граждан, проживающих в частном секторе на
территории сельского поселения
— 2,25 м3 (88 руб. 02 коп).
Были озвучены причины увеличения платы за ТКО: «Раньше вывоз отходов производился в обход официальных мест их
приёма, то есть на несанкционированные свалки, во-вторых, это
изменения в законодательстве,
которые теперь предписывают
отправлять отходы на сортировочные комплексы, в-третьих,
введение НДС в размере 20%,
в-четвёртых, транспортировка.
Раньше услуга по обращению с
ТКО входила в жилищные услуги, теперь она переведена в коммунальную и взимается по тому
же принципу, что и за газ, воду,
электричество. Это позволит сделать прозрачной саму отрасль
обращения с отходами», — объяснил Шайкин.
Председатель облсовета Леонид Музалевский обратил внимание, что сегодня людей волнуют не только и не столько тарифы, сколько квитанции на оплату, где указана недостоверная
информация. Депутат областного Совета Ирина Пашкова привела в пример населённые пункты,
где услуги по вывозу ТКО не оказываются, и просила разобраться
с ситуацией, почему квитанции
всё же пришли по таким адресам. А депутат городского Совета Игорь Цуканов привёл пример
района Весёлая слобода, где на
множество улочек и переулков
только две площадки с мусорными контейнерами, и люди за 2 км
несут туда мусор, но и они полу-

чили полноценные квитанции.
Прояснить ситуацию попытался директор ООО «УК «Зелёная роща» Дмитрий Хроменков:
«Мы не могли пойти в обход законодательства. 152-й Федеральный закон «О персональных
данных» не позволил нам получить полную достоверную базу
по всем проживающим. Мы собирали эту базу данных у управляющих компаний, недостающую часть мы купили в Росреестре, часть нам предоставили перевозчики. Накладывая их друг
на друга, мы получили не совсем
достоверную и применимую для
работы базу. Чтобы снизить градус накала и негатива, который
идёт от населения ввиду некорректного выставления счёта на
оказание услуги, мы открыли 9
офисов, где принимаются заявки
для корректировки счетов. С будущей недели добавится ещё 11.
Подобные заявки принимаются
в администрациях районов города и муниципальных образований области в телефонном режиме, через «Почту России» и по
электронной почте. Нужно только предъявить документы, доказывающие количество проживающих лиц, например, выписку из
домовой книги. Сегодня регоператором ведётся работа и с юридическими, и муниципальными лицами. Заключено порядка
30% договоров от общего количества. Во Мценске, Ливнах мы
открыли постоянные филиалы
регионального оператора, куда
жители и прочие лица могут обратиться для уточнения данных.
Такой же центр планируем открыть в Болхове».
Л. Музалевский поинтересовался, что теперь будет с не-

санкционированными
свалками. Директор ООО «УК «Зелёная
роща» пояснил, что при выявлении подобных мест регоператор
будет направлять собственнику письмо с требованием в течение 30 дней ликвидировать свалку. Если в срок она не будет убрана, регоператор сам её ликвидирует, но через суд взимает деньги
с собственника.
Кроме того, Дмитрий Хроменков заверил, что совокупной
мощности 4-х мусоросортировочных комплексов хватит, чтобы обработать все образующиеся на территории области отходы. Но по итогам переработки
всё равно остаётся часть, которая не востребована на вторичном рынке, и необходимо её захоронение. Именно с полигонами и возникают сложности — их
мало. Официально — только два
места: в Ливнах и Мценском районе. Орловский «полигон», или
комплекс «ЭкоСити», не внесён
в госреестр. То есть официально это место накопления отходов, временная площадка хранения. Рядом с комплексом строится ещё один объект, по проекту полигон там предусмотрен, но
дата его введения в эксплуатацию слишком неопределённая.
Согласно постановлению правительства РФ, право использовать
старые места накопления можно
до 2023 года.
От имени муниципалитетов
выступил глава Урицкого района Николай Тураев. Он констатировал, что расходы администрации района «на мусор» выросли
в 6 раз, также как и в детских садах. По правилам Санэпиднадзора контейнеры летом должны
вывозить раз в стуки, зимой —
три раза в неделю. А если контейнер не полный? Муниципалы
всё равно должны платить?
Дмитрий Хроменков ответил,
что регоператор готов заклю-
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чать договора по фактическому
вывозу мусора с той же фиксированной стоимостью.
Главе Мценска Андрею Беляеву пояснили, что содержание
контейнерной площадки — прерогатива муниципальных образований. За те отходы, что скопились внутри площадки из-за
несвоевременно
вывезенного
мусора, ответственность несёт
перевозчик.
На вопрос о том, что в некоторых районах для вывоза мусора попросту нет контейнеров, директор ООО «УК «Зелёная роща»
Дмитрий Хроменков ответил: «В
тарифе лишь 1% предусмотрен
на то, чтобы регоператор закупал
контейнеры. Этих денег не хватит
на всю область. Мы готовы оказать содействие муниципальным
образованиям в укомплектовании контейнерного парка, но в
целом контейнерные площадки
— их прерогатива. В год на эти
цели у нас будет только 10 миллионов рублей, а это всего 2000
контейнеров».
Итог совещания подвёл председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. Музалевский: «Прежде всего,
я прошу дать нам калькуляцию
тарифа. Если надо платить, мы
будем платить, но мы должны
знать, за что платим. По тарифной политике у нас сегодня нет
обоснований. Распишите весь
технологический процесс! Также обращаю внимание, что тариф должен быть дифференцированным. И здесь же обратите
внимание на меры социальной
поддержки, которые действуют
для поддержки малообеспеченных граждан, многодетных семей и т. д.
Далее прошу обеспечить партийный и общественный контроль за недопущением двойного начисления платежей за мусор в составе жилищных услуг и
отдельного платежа, в разрезе
каждой управляющей компании
региона. Установить в обязательном порядке web-камеры на всех
мусорных полигонах, которые в
настоящий момент действуют.
Региональный оператор «Зелёная роща», разберитесь с работой «горячей линии»! Люди
должны получать ответы на свои
вопросы.
Сегодня часто спрашивали,
нужно ли платить? Платить нужно! Но при этом важно, чтобы услуга оказывалась, и оказывалась
качественно. То есть муниципалитеты, регоператор, управляющие компании должны работать
слаженно по четко отработанной
схеме».
По материалам пресс-службы
Орловского областного Совета
народных депутатов.

Кто может не платить?
Региональный оператор УК «Зеленая роща» разъяснил ситуацию с сельскими поселениями Орловской области, жителям которых не нужно платить за ТКО.
На «горячую линию» регионального оператора по обращению с коммунальными отходами ООО «УК «Зеленая роща» звонят сельские жители с вопросом о том, за что платить, если в деревне (селе) мусор никогда не вывозился.
Вопрос по населенным пунктам, где фактически не реализован вывоз ТКО, решается региональным оператором с органами местного самоуправления конкретно по каждому поселению.
Если в деревне (селе) не организованы контейнерные площадки
и фактически вывоз отходов не осуществляется, квитанции оплачивать не надо. Оплата за услугу начнется, когда будет организован вывоз бытовых отходов.
Список сел (деревень) в Орловской области, где не организован вывоз ТКО, можно посмотреть по ссылке http://greenpark57.
ru/news/spisok-sel-dereven-v-orlovskoj-oblasti-v-kotoryix-ne-organiz
Офисы Энергосбыта, где можно произвести корректировку
квитанции: http://greenpark57.ru/ofisyi-ooo-orlovskij-energosbyit.
Эта и другая информация размещена на официальном сайте
УК (http://greenpark57.ru/).
Пресс-служба губернатора и правительства.
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Орел отлил
проблему президенту
Мценский литейный завод пожаловался Владимиру Путину на РЖД
Гендиректор ОАО «Мценский литейный завод» Игорь
Сычкин в ходе форума «Деловая Россия» рассказал президенту Владимиру Путину о трудностях взаимодействия с РЖД. По
словам топ-менеджера, госмонополия «по непонятным причинам» решила минимально использовать анкерные рельсовые
скрепления (АРС), которые являются одним из основных видов
продукции завода и на поставку которых уже заключен долгосрочный контракт. Владимир Путин пообещал провести «глубокую экспертизу» изделий. Но на
рынке констатируют отсутствие
перспектив у АРС: они морально
устарели и экономически неэффективны по сравнению с изделиями немецкой «Vossloh», которые изготавливаются в России
в партнерстве с РЖД и структурами сына генпрокурора Юрия
Чайки Игоря.

О

пасения по поводу соблюдения госмонополией условий трехлетнего контракта Игорь
Сычкин озвучил президенту в
ходе форума в среду. По словам
топ-менеджера, предприятие с
2001 года производит рельсовые
скрепления АРС-4, доля которых «до настоящего момента» в
укладке железных дорог «достигала 50%». «По непонятным нам
причинам, несмотря на наличие
у нас контракта на три года, подписанного в апреле 2018-го по
2020-й год включительно, руководство РЖД принимает решение о почти снятии этого изделия с производства, то есть минимальном его использовании»,
— заявил гендиректор.
Господин Сычкин рассказал,
что проведенное в 2014 году «глобальное исследование» всех видов скреплений показало: АРС-4
— «одно из лучших и по техническим, и по экономическим характеристикам». Оно, в частности, используется «в скоростном
движении Москва — Петербург,
Москва — Нижний Новгород,

на всех сочинских объектах, на
Крымском мосту». «По сути, нарушая наш контракт, тысяча человек на сегодняшний момент
остались без работы», — заявил
Игорь Сычкин. В ответ Владимир
Путин пообещал провести «глубокую, настоящую экспертизу»
АРС-4 в ближайшее время. «Непонятно, как РЖД может так свободно распоряжаться контрактом. Там же должны быть предусмотрены, наверное, и санкции
какие-то, и обязательства с обеих сторон. Поэтому, во-первых, с
этим нужно разобраться. И разобраться с тем, что, может быть,
у них появились какие-то другие
поставщики, и почему-то они отдают предпочтение другим своим клиентам», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Игорь Сычкин вчера был недоступен для комментариев: в
его приемной сообщили, что
он находится в командировке
в Москве. В пресс-службе РЖД
“Ъ-Черноземье” сказали, что
«вся информация» появится «после встречи Олега Валентиновича (председателя правления

РЖД Олега Белозерова. — „Ъ“)
с Игорем Владимировичем (Сычкиным. — „Ъ“)». Когда состоится
встреча, там не уточнили. По словам пресс-секретаря президента
Дмитрия Пескова, Владимир Путин в среду вечером «связывался с руководителем РЖД Белозеровым, он попросил Белозерова
обязательно встретиться с Сычкиным». Господин Песков добавил, что глава РЖД выполнит это
поручение «в самое ближайшее
время». В правительстве Орловской области напомнили, что в
январе 2019 года губернатор Андрей Клычков на встрече с господином Белозеровым обсуждал проблему и «были достигнуты договоренности об исполнении контракта на весь период».
Рельсовые скрепления АРС4 используются на бесстыковом
пути для соединения рельсов
между собой и их прикрепления
к железобетонным шпалам. АРС4 относится к современному виду
скреплений, в котором используются анкеры, а не клеммы с болтами или шурупы с дюбелями,
как на советских креплениях КБ

и ЖБР (такие изделия, впрочем,
тоже еще используются на железных дорогах России). У анкерного крепления есть ряд преимуществ. Среди них — отсутствие
необходимости подтягивать и
смазывать гайки и болты (это позволяет снизить трудозатраты на
обслуживание путей и сэкономить на смазке), меньшее количество деталей (упрощает сборку), низкий вес, лучшая коррозионная стойкость, а также увеличенный диапазон выправки железнодорожного пути.
Скрепление АРС было разработано Московским государственным университетом путей сообщения. Промышленное
внедрение изделия началось в
2001 году. Сейчас изделия АРС
применяются на железных дорогах России и Монголии. Однако
в России параллельно используются и другие анкерные изделия
— в частности, зарубежной разработки. В их числе — скрепления немецкой «Vossloh» и британской «Pandrol, а в Белоруссии — СБ-3, созданные на основе
«Vossloh». Эти изделия считают-

ся на рынке наиболее технологичными: они могут обеспечить
наилучшую стабильность ширины колеи и показывают высокую устойчивость к нагрузке. При
этом «Vossloh» выпускает свои
изделия в России в партнерстве
с РЖД: АО «Бетэлтранс» (подконтрольно РЖД и структурам Игоря Чайки, сына генпрокурора РФ
Юрия Чайки) владеет 49,9% в совместном предприятии «Фоссло
Фасэнинг Системс Рус» в Энгельсе
Саратовской области. «Pandrol»
ранее тоже налаживала выпуск
изделий в России на предприятии в Нижегородской области.
Использование скреплений
«Vossloh» значительно сокращает затраты на эксплуатацию путей. По данным ежемесячного журнала РЖД «Путь и путевое хозяйство», по состоянию
на 2015 год наименьшую среднюю стоимость содержания пути
(на примере Октябрьской железной дороги) обеспечивали изделия «Vossloh» (15,6 руб. на километр в год) и «Pandrol» (19 руб.).
Эксплуатация пути с АРС-4 требует значительно больших затрат
(101 руб. на километр в год), хотя
они и меньше, чем для советских
изделий (165 руб. для ЖБР и 252
руб. для КБ). Испытания (в частности, на Невинномысской дистанции пути в Ставропольском
крае) подтвердили, что изделия
«Vossloh», в отличие от АРС, сохраняют путь в хорошем состоянии в течение многих лет.
Промышленный эксперт Леонид Хазанов подчеркивает, что
РЖД имеет право выбирать, какие изделия и в каком объеме использовать для обеспечения стабильности и функционирования железнодорожного
транспорта: «Понять руководителя Мценского литейного завода можно, но помимо предприятий с зарубежными партнерами в России есть и другие производители анкерных рельсовых
сцеплений, к примеру Таганрогский литейный завод. Возможно,
по итогам встречи Олега Белозерова с Игорем Сычкиным Мценский литейный завод получит новые заказы, но взамен РЖД может потребовать соответствующую цену и качество».
«Возраст железнодорожных
путей в разных регионах России
различный, и для их надежности
лучше использовать новые виды
анкерных рельсовых сцеплений,
стоимость обслуживания которых будет меньше, нежели у старых видов. Для РЖД предпочтительнее грамотное снижение
расходов, нежели их наращивание», — констатировал эксперт.
Александр Прытков,
Олег Мухин.
«Коммерсантъ» (Воронеж)
№ 23 от 08.02.2019 г.

Власть протягивает руку бумажным тиграм

В

детективной истории с
борьбой ООО «Орелроспечать» и ООО «Торговый дом «Кардос» за привлекательные земельные участки под торговыми киосками в г.
Орле, когда конкуренты, заявившись на конкурс, подняли цену
лотов до запредельных высот, в
результате чего победитель —
«Орелроспечать» — отказался
подписывать итоговые документы, поскольку никакая прибыль
не окупит подобные расходы, —
похоже, будет перевернута новая страница. И перевернуть ее
собирается администрация областного центра, которая не хочет выглядеть пассивным наблюдателем в схватке двух соперничающих структур, доведших
ситуацию до судебного разби-

рательства с непредсказуемым
итогом.
Наша газета уже писала об
этом аспекте проблемы в материале «Ради формы убьем содержание?» («ОИ» № 5 (1133)
от 8 февраля 2019 г.), упомянув
о потенциальной угрозе потери
рабочих мест для нескольких десятков киоскеров, которые вполне могут оказаться заложниками
спора. Одна из сторон, а именно
— «Орелроспечать» в лице своего гендиректора А. П. Бабояна
уже собрала целую папку с подписями орловцев, выражающих
тревогу в связи с возможным закрытием или исчезновением киосков, столь привычных горожанам. При этом, правда, А. П. Бабоян, по словам депутата Орловского городского Совета, члена

КПРФ И. С. Дынковича, обратившего внимание двух ветвей власти на проблему киосков, к сожалению, не дал убедительного ответа на вопрос, почему «Орелроспечать» отказалась признавать итоги конкурса даже по тем
лотам, где «Орелроспечать» выступала в единственном числе,
то есть побеждала в отсутствии
конкурентов.
Словом, детективные моменты в истории явно есть. Тем не
менее, городская власть в лице
главы администрации А. С. Муромского решила оздоровить
процесс, предложив «Орелрос
печати» («Кардос» на совещании, прошедшем недавно в стенах мэрии, отсутствовал) поступить так. Город идет в суде на
мировое соглашение, избавля-

ющее «Орелроспечать» от необходимости демонтировать один
из киосков и нести ощутимые
материальные потери. Конкурс
объявляется вновь, но, по крайней мере, одна сторона, то есть
присутствовавший на совещании А. П. Бабоян, не будет в процессе торгов задирать цену лота
до нереального размера, возвращающего участников в патовое положение. Предполагается, что если один участник будет
вести себя сдержанно, его примеру последуют и все остальные.
Что не факт…
Так или иначе, предложение поступило, и генеральный
директор «Орелроспечати» его
принял. Некоторые туманные
места в истории остаются, однако шаг навстречу всем потенци-

альным претендентам на торговые места под киосками в г. Орле
властью сделан. Посмотрим, что
последует в ответ на это миролюбивое движение.
Соб. инф.

предел терпения

№ 6 (1134)
15 февраля 2019 года
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Сергей Обухов: «Враньё Кремля

достигло критической отметки»
В правдивость чиновников в России верит только каждый десятый

52

% россиян считают,
что чиновники лгут
о положении дел в
стране. Об этом свидетельствует опрос «Левадацентра». В прошлом году так
думали 37%, а нынешний уровень — максимальный за время
наблюдений.
В правдивость чиновников
верят всего 12% граждан, против
20% в прошлом году. При этом
граждане убеждены, что обычные люди поступают ровно наоборот: 37% из них говорят правду, 25% лгут.
В России и раньше люди не
очень-то верили власти, но теперь процесс, похоже, принял
лавинообразный характер. Триггером, понятно, послужила пенсионная реформа, обрушившая
рейтинги доверия и президента Владимира Путина, и правительства Дмитрия Медведева.
Никто не ожидал, что глава государства, который в 2005 году бескомпромиссно заверял: «Пока я
президент, это решение не будет
принято» — поддержит реформу в жестком варианте и пенсионный возраст повысит.
Такой разворот резко поднял градус недоверия к власти.
Тем более, власть всё чаще стала давать поводы уличить себя
во лжи.
Чего стоит только история с
заменой руководства Росстата.
Напомним, 24 декабря Медведев своим распоряжением сменил главу Федеральной службы статистики: ее руководитель
Александр Суринов был отправлен в отставку, а на его место назначен Павел Малков, ранее возглавлявший департамент госуправления Минэкономики.
Кадровые решения по Росстату последовали сразу после
публикации ведомством предварительной статистики за 2018
год, которая оказалась хуже самых пессимистичных прогнозов.
Так, Росстат в конце декабря
насчитал, что темпы роста ВВП
за январь-октябрь составили всего 1,7%, инфляция ускорилась

до 4,2%, число людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 200 тысяч человек
— до 19 миллионов, или 13,3%
населения. А реальные доходы
граждан упали в ноябре (-2,9%)
и ушли в минус в годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР,
что четырехлетний период снижения уровня жизни закончился.
Все это шло вразрез с установками Путина, который на
декабрьской большой прессконференции заверил: по итогам
2018 года доходы должны вырасти на 0,5%. А вовсе не падать,
как насчитал Росстат во главе с
Суриновым.
Рецепт Медведева по улучшению показателей — смена главы Росстата — оказался эффективным. Уже 4 февраля в России
случилось экономическое чудо:
Росстат сообщил о рекордном
росте ВВП за шесть лет. Согласно
новой оценке, в 2018 году экономика РФ выросла на 2,3% против 1,6% годом ранее — это максимальное значение с «докрымского» 2012 года. Такой прыти от
российской экономики не ждал
даже министр экономического развития Максим Орешкин.
Он, после пересмотра Росстатом
данных о строительстве (рост на
5,7% за январь-ноябрь 2018 года
вместо прежних 0,5%) поднимал
прогноз всего до 2%.
Но россиян, как свидетельствует «Левада-центр», такие
манипуляции не убеждают. И
в этом тотальном недоверии к
власти кроется серьезная проблема. Во-первых, любые здравые шаги, если Кремль на них
все-таки пойдёт, могут быть восприняты населением в штыки.
Во-вторых, растущее недоверие
может в кратчайшие сроки окончательно обвалить рейтинг Путина, как это было с Михаилом
Горбачевым и Борисом Ельциным. И тогда в стране возникнет
риск полномасштабного политического кризиса, хаоса и последующей дестабилизации.
— Недоверие к власти порождается отчуждением гражда-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Орловская искра» (СМИ зарегистрировано 23 сентября 2009 года, Свидетельство о регистрации
средства массовой информации № ПИ №ТУ 57-00052 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области) в соответствии с п. 6 ст. 50 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
в связи с проведением 14 апреля 2019 года дополнительных выборов депутатов поселковых и сельских Советов народных депутатов уведомляет соответствующие муниципальные, территориальные, участковые избирательные комиссии, организующие вышеуказанные выборы, о своём
участии в информационном обеспечении дополнительных
выборов депутатов поселковых и сельских Советов народных депутатов и готовности предоставлять кандидатам и
избирательным объединениям печатную площадь в газете «Орловская искра» для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании на дополнительных выборах депутатов поселковых и сельских Советов народных депутатов.
Размер оплаты — 500 рублей за одну печатную полосу
формата А3.

нина от власти — от чиновничества, госаппарата, — отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. —
Этот процесс не вчера начался, и
сегодня вопрос только в оценке
масштабов катастрофы.
Да, волну недоверия подхлестнула пенсионная реформа.
Но и без нее ложь власти очевидна. Так, центральные телеканалы трубят о рекордном росте
экономики РФ, об отсутствии роста потребительских цен, о том,
что пенсионеры получат прибавку по 1000 рублей. Но граждане
ничего этого вокруг не видят и
спрашивают: где?!
Масла в огонь подливают
скандальные заявления чиновников, которые моментально
разлетаются по соцсетям. Все эти
«макарошки всегда стоят одинаково», как сказала экс-министр
занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова (после разгоревшегося
скандала ее уволили, от греха).
Она также добавила, что можно
прожить, тратя на питание 3500
рублей в месяц.
Или можно вспомнить крылатую фразу «государство не
просило вас рожать», сказанную
на встрече с детьми-волонтерами тогдашней главой департамента молодежной политики
Свердловской области Ольгой
Глацких.
Такие фразы чиновники подкидывают чуть не каждый день.
Причем, Кремлю кажется, что
глупость чиновников и их неэффективность будет выгодно оттенять президента Путина. Дескать, царь хорош, а чиновники
— плохие. Но на деле выходит
иначе. Народ, благодаря широкой информационной кампании,
убеждается, что чиновники у нас
действительно плохие. Но президент среди этого моря плохих чиновников лучше не становится —
и в этом трагедия всей системы.
«СП»: — Можно ли сказать,
что уровень недоверия власти поднялся до критической
отметки?

— Уровень, я считаю, катастрофический. Недоверие накапливалось, как радиация — и
сейчас мы подбираемся к пределу усталости.
Отсюда и ключевые выводы
политологов и социологов: запрос общества на справедливость, а также античиновничья
и антиолигархическая волна. В
массовом сознании олигархи и
обслуживающие их чиновники
сливаются, и недовольство этими группами становятся гремучей смесью.
Граждане хотели бы, чтобы
власть оставила их в покое и не
трогала. Но власть — охотой на
самозанятых, тем же повышением пенсионного возраста, ужесточением в налоговой сфере
— находит простых людей, вытаскивает их из сферы теневых «гаражных» отношений и начинает
обтрясать.
Раньше у граждан была анестезия от подобных мер: лозунг
«Крым наш», успехи Кремля во
внешней политике, убежденность, что царь хорош, а бояре
плохие. Но к сегодняшнему моменту эта анестезия, я считаю,
действовать перестала. Именно
об этом говорит опрос «Левады».
«СП»: — Что может нивелировать эти негативные тенденции?
— Резкие и решительные
движения по переформатированию политической системы и государственного управления. Как

учил батька Лукашенко, элиту
нужно «перетряхивать и перетряхивать».
Я не раз говорил, что сегодня мы наблюдаем во власти процесс гниения. Но надо понимать:
он может продолжаться долго
— народ будет терпеть до последнего, пока окончательно не
прижмет.
«СП»: — Если бы Кремль начал делать шаги в правильном
направлении, проблема доверия к власти снялась бы?
— Конечно, потому что таким
образом был бы удовлетворен
запрос общества на обновление.
Но не следует думать, что иначе
непременно последует социальный взрыв. Напомню, все революции в России делаются сверху.
Та же Февральская революция
1917 года была, прежде всего,
заговором элиты против царя.
Это уже потом элита начинает
будить в народе недовольство и
энергию, которая выплескивается на улицы.
То же, кстати сказать, было с
горбачевской перестройкой — в
ее основе также лежал заговор
элиты.
Так что нынешнее гниение
наверху и отчуждение власти от
граждан крайне опасно — для
стабильности. Если в России всё
пойдет вразнос, никому мало не
покажется.
Андрей Полунин.
svpressa.ru

Ходоки из Норовки
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января в публикации
«Дорога тонет… в бумагах» «Орловская искра» рассказала о транспортной
проблеме, с которой столкнулись жители села Норовка Ливенского района. Напомним, что
они жаловались на некачественную работу (срывы графика движения) пригородного маршрута
Ливны-Норовка.
И вот в редакцию вновь обратилась секретарь Казанского
сельского партийного отделения
КПРФ С. Н. Туремуратова. Она
сообщила, что 6 февраля делегация от села побывала на приёме у руководителя департамента
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Д. А. Блохина.
— Мы уже устали от бумажной волокиты, поэтому решили

лично переговорить с руководителем департамента, — рассказала она. — Он выслушал нас,
принял наши документы, включая повторный запрос от депутата местного сельского Совета
Л. В. Лапиной. Депутат поставила
вопрос: по какой причине обслуживание автотранспортом рейса
Ливны-Норовка не соответствует договору, подписанному с НП
«Гильдия перевозчиков», а также попросила указать конкретные сроки ремонта автотрассы
Ливны-Норовка.
Эта автомобильная дорога
общего пользования находится в
оперативном управлении КУ ОО
«Орёлгосзаказчик». В 2013 году
был выполнен ремонт некоторых
её участков. На остальном протяжении она покрыта выбоинами и ямами. «Орёлгосзаказчик»
разработал сметную документацию на ремонт. Д. А. Блохин за-

верил, что дорога до Норовки
в этом году будет отремонтирована. Обещал разобраться и по
транспортному обслуживанию.
В «Гильдии перевозчиков» говорят: рейсы срываются, потому
что плохая дорога, а транспорт
«бить» сейчас никто не хочет,
ремонт машин слишком дорого
обходится.
— Мы это прекрасно понимаем, — продолжает С. Н. Туремуратова. — Но в селе много молодёжи, студентов, учащихся, они
ездят на занятия в Ливны, поэтому рейс в 13.00 очень нужен.
Люди среднего и пожилого возраста тоже часто ездят в город
за лекарствами, на приём к врачу, в различные службы, им тоже
удобней возвращаться домой в
дневное время, а не ждать вечерний рейс. Так что ожидаем
помощи.
Юлия Фёдорова.
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Почему в Орле никак
не найдут своих Арашуковых?
Под таким интригующим заголовком на сайте «FLB» 11 февраля 2019 года появилась статья, рассказывающая о коррупционных событиях из совсем недавнего прошлого Орловщины.
Многие приведённые в публикации факты хорошо известны нашим читателям. Но было в ней
и кое-что, не известное широкой публике. Именно поэтому
мы предлагаем сегодня вашему
вниманию некоторые фрагменты статьи. Полностью с её текстом можно ознакомиться по
адресу flb.ru.

А

рест прямо на заседании
Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова,
а параллельно с ним его отца Рауля и двоюродного брата Руслана, занимавшихся «газовым бизнесом», заставил многих задуматься о том, что подобные созданной ими системе организованные преступные сообщества
могут находиться не только на
Северном Кавказе, но и в любом
регионе нашей обширной страны. Уже сейчас Раулю Арашукову вменяется хищение газа на
31 миллиард рублей. Даже для
межрегионального организованного преступного сообщества
цифра солидная. В Орле же долгое время считался официальной цифрой «всего лишь» один
миллиард рублей, который похитили различные ушлые граждане и организации во время подготовки к празднованию 450-летия областной столицы. Вот как
звучало это сообщение в декабре 2016 года: «В Орле на стройках, приуроченных к 450-летию
города, похитили около 1 миллиарда рублей, заявил на Координационном совещании начальник УЭБиПК УМВД России
по Орловской области Федор Козин. «Рекордсменом», естественно, стал Многопрофильный медцентр — украдено 700 миллионов рублей. Также полицейский
сообщил, что при реконструкции
Центрального стадиона было похищено 30 миллионов рублей,
при реконструкции Дворца пионеров — 2 миллиона. По другим хищениям идут расследования. Речь о компании «Спецстрой-Монтаж» (перинатальный
центр и стадион), «Смоленская
строительная компания» (станция обезжелезивания)».
Прошло чуть больше двух
лет. Появились новые резонансные дела с гигантскими суммами хищений. А что-то говоривший про 1 миллиард Федор Козин, уже в звании полковника полиции и заместителя начальника
областного УМВД, в ноябре прошлого года был задержан, а затем и арестован сотрудниками
ФСБ и отдела собственной безо
пасности УМВД. Обвинение —
взятка в 4 миллиона рублей. После этого местные журналисты,
используя официальные данные СКР, УМВД, Счётной палаты
и других ведомств произвели новые подсчёты и выяснили, что за
три с половиной года нахождения у власти в Орле Вадима Потомского было похищено никак
не менее 4 миллиардов. Не бог
весть какая цифра в сравнении с
31 миллиардом Арашуковых. Но

черкесский клан занимался хищениями, как считают сотрудники СКР, 17 лет, так что основа для
сравнений имеется. Но вот только об организованных преступных сообществах даже орловские журналисты не упоминают,
даже в предположительном плане. Отучили…
Преступная
благотворительность
местных руководителей
В Орловской области существует Акционерное общество
«Орелоблэнерго», которое в
2014-2017 годах возглавлял гражданин Зиновьев Евгений Валерьевич. Понятное дело, был он
приглашен на должность генерального директора этого АО со
стопроцентной государственной
собственностью лично теперь
уже бывшим губернатором Вадимом Потомским. В июне 2018
года в отношении Зиновьева и
его заместителя Тюленева было
возбуждено уголовное дело по
статье 159 ч. 4 (мошенничество
в особо крупном размере). «Орловские новости» тогда писали: «Напомним, что ранее Контрольно-счетная палата провела проверку АО «Орелоблэнерго» за период губернаторства Потомского. В результате были выявлены нарушения».
В материалах проверки КСП,
в частности, говорилось, что в
ущерб акционерному обществу
закупалось оборудование и материалы по ценам вдвое выше
рыночных, подрядчикам платили за невыполненную работу (по
всей видимости, речь идет как
раз о компании «Энергоспецстрой»). В действиях руководителя, который тратил деньги необоснованно, КСП усмотрела коррупционную составляющую.
При Вадиме Потомском, помимо назначения Зиновьева на
должность гендиректора АО, в
совет директоров были введены соратники экс-губернатора
— зампред облправительства
по инвестиционной деятельности Сергей Филатов, начальник
имущественного департамента
Андрей Синягов и вице-губернатор Александр Ремига. Все трое
лишились должностей при губернаторе Андрее Клычкове. Зиновьев был уволен в конце 2017
года, после обысков в офисе
«Орелоблэнерго».
Возбудили-то возбудили, но
вот самого Евгения Зиновьева
найти никому не удается. Ни журналистам, ни полиции, ни СКР.
Пока за всех отдувается только
один из подрядчиков, арестованный, а потом выпущенный
под залог генеральный директор ООО «Энергоспецстрой» Андрей Пролубников. «Орелград»
писал по этому поводу: «Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), пояснили в прессслужбе облсуда. По версии следствия, ему подконтрольны еще
четыре ООО.
Действуя совместно и согласованно с гендиректором АО
«Орелоблэнерго» Евгением Зиновьевым и замгендиректора

«Орелоблэнерго» Сергеем Тюленевым, он совершил хищение
денежных средств в особо крупном размере. В 2015—2017 годы
между «Орелоблэнерго» и подконтрольными
Пролубникову
ООО были заключены договоры
подряда более чем на 81 млн.
рублей.
Однако работы на 8 миллионов рублей были выполнены
собственными силами «Орел
облэнерго». Эту сумму следствие
считает похищенной. «Денежными средствами в указанной сумме Пролубников совместно с Зиновьевым и Тюленевым распорядились по собственному усмотрению», — следует из материалов следствия».
Но эти восемь миллионов —
только вершина айсберга. Пред-

приятие «Орелоблэнерго», работавшее в свое время с прибылью, в 2017 году вдруг принесло, как было объявлено на заседании профильного комитета
Орловского облсовета, убыток в
10 миллионов. Куда же исчезли
прибыли, составлявшие десятки
миллионов?
В начале статьи мы упоминали ныне находящегося под
следствием полицейского начальника, озвучившего цифру
похищенного во время подготовки к празднованию 450-летия
Орла в один миллиард рублей.
Деньги воровались по-разному,
в том числе и с помощью так
называемой
«благотворительности». Она, похоже, довела
«Орелоблэнерго» до состояния
убыточности.
Нам известно, что правоохранительные органы региона вскрыли, на их и на наш
взгляд, преступную схему вывода средств из АО «Орелоблэнерго», в которой приняли участие
не только генеральный директор Зиновьев, но и действовавшие в то время областные руководители… Сегодня мы с чистой совестью имеем возможность сказать: да, Совет директоров «Орелоблэнерго» одобрял
решения о переводе миллионных сумм в качестве «благотворительности» более чем странным фирмам. Потом эти деньги,
естественно, найти было крайне
затруднительно. Мы не знаем,
имеется ли у правоохранителей
и СУ СКР по Орловской области,

куда были направлены материалы для возбуждения уголовного
дела, выдающийся документ —
Протокол № 5 заседания Совета
директоров АО «Орелоблэнерго» от 28 июля 2016 года. В распоряжении «FLB.RU» копия этой
бумаги есть. Обратите внимание
на дату — четверг, 28 июля 2016
года. До празднования — 450-летия Орла остаются «короткий
день» пятница, 29 июля, два выходных — 30 и 31 июля и четыре рабочих дня — с 1 по 4 августа. 5 августа уже День города,
юбилей освобождения Орла от
фашистов и собственно 450-летие. И вот за четыре с половиной
дня до праздника Совет директоров рассматривает единственный вопрос повестки дня — «оказание благотворительной помощи ООО «Авангард Ритэйл энд
Медиа». Особую пикантность заседанию придает то, что проходит оно не в «Орелоблэнерго», а
в здании областной администрации на площади Ленина, д. 1.
А решают вопрос «благотворительности» кроме Зиновьева
другие члены Совета директоров
— Сергей Филатов, заместитель
Вадима Потомского по развитию
инвестиционной деятельности —
руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Александр Ремига — заместитель Вадима Потомского по строительству, топливно-энергетическому комплексу,
жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и дорожно-

му хозяйству и Андрей Синягов,
руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской
области.
Зиновьев, как следует из документа, «сообщил, что в Общество поступило обращение
Общества с ограниченной ответственностью «Авангард Ритэйл энд Медиа» об оказании
благотворительной помощи в
1 000 000 (один миллион) рублей
и направлении ее на оплату услуг по подготовке праздничных
мероприятий, приуроченных к
празднованию 450-летия со дня
основания города Орла».
Напомним, что до праздника остается четыре с половиной
дня! А что это за такое ООО с красивым названием, где оно находится? Оказывается в Омске, а
расстояние между Орлом и Омском даже по прямой — 2421
километр! Интересно, что такого обещала сделать омская
фирма членам Совета директоров «Орелоблэнерго»? Профиль
ООО — деятельность рекламных
агентств.
В общем, «в ходе обсуждения вопроса» решили «оказать
благотворительную
помощь»,
чтобы оплатить некие «услуги».
Нам, как и другим журналистам,
никаких результатов работы
«Авангард Ритэйл энд Медиа» в
Орловской области обнаружить
не удалось. По некоторым подсчетам общая сумма подобных
«благотворительностей» — порядка 30 миллионов рублей. А в
2018 году омская фирма и вовсе
приказала долго жить и была исключена из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».
Вот тебе, бабушка, и «Авангард»!
30 миллионов — это, конечно,
не 31 миллиард семейства Арашуковых, но, поверьте, в Орле,
сегодня задыхающемся от невывезенного мусора и заваленного
снегом, можно было бы найти ей
более практичное применение.
Сегодня нам крайне интересно наблюдать за действиями СУ
СКР по Орловской области. Возбудит ли оно уголовное дело…
или эти деньги присоединятся к
общей многомиллиардной сумме похищенного?..
Сергей Воронецкий.
Сайт «FLB.RU».
11 февраля 2019 года.
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не поворачивайтесь к «партнёрАм» спиной...

Те же и Кристенсен
Д

ействия орловских правоохранителей,
совершённые в соответствии
с буквой закона, то есть
безупречные или почти безупречные по форме, тем не менее, зачастую становятся прологом долгоиграющих историй, последствия которых бывает трудно предсказать. Почему так происходит — загадка, объясняющаяся или особой орловской атмосферой, где рутина так тесно переплетается с разного рода неожиданностями, что дважды два не
во всех случаях даёт после знака равенства четыре; или этому
феномену есть какое-то другое
объяснение, однако факт остается фактом — время от времени
Орловщина радует мир приговорами, разговоры о которых если
не затмевают суть дела, то так далеко выходят за его границы, что
порождают новую тему.
Так было с уголовным делом
«кромского поэта» А. Бывшева, обвинённого в экстремистских взглядах, после чего поражённый мир узнал не только
о существовании Кром, кромской поэзии, но и кромского экстремизма, выплеснувшегося на
просторы вселенной и потащившего туда за собой Россию и ее
власти.
То же произошло и в случае
с членом «Свидетелей Иеговы»
датским подданным Д. Кристенсеном, на днях приговоренным
Железнодорожным судом г. Орла
к шести годам лишения свободы
за организацию деятельности экстремистского сообщества, каковым «Свидетели Иеговы» стали в
России в 2016 году.
Эта история отозвалась комментариями на десятках, если не
сотнях интернет-сайтов, породила материал в газете «Вашингтон Пост» и даже реакцию чиновницы в ООН. Казалось бы —
Орловщина вновь на коне, однако шлейф из информационных
выбросов оказался столь длинным и противоречивым, что впору вновь задуматься об особой
местной специфике, превращающей утверждение в вопрос.

Формально к приговору нет
никаких претензий. «Свидетели» — в запрете, датчанин Кристенсен это знал, но всё равно
продолжал упорствовать — вёл
и организовывал запрещённую
российском законом на российской территории работу, за что
и получил. Причём, если говорить об уголовном сроке, по минимуму — по максимуму дают за
те же дела «десятку». Но в современном мире, облик которого во
многом формируют не факты, а
их интерпретация, смешно было
надеяться, что «цивилизованный
мир» промолчит.
То, что у датского Денниса
рыльце в пушку, явствовало уже
из того, что арестовали «иеговиста» в мае 2017-го, осудили в
феврале нынешнего 2019-го, и за
эти более чем полтора года никто не торопился делать из подследственного узника совести. Но
и наши хороши! Пресс-службы,
которых сегодня нет разве что у
бедных ЖЭКов, нужны ведь не
только для того, чтобы информировать общественность об идеальной работе начальства, но и
в целях предотвращения отложенных во времени информационных взрывов. Реакция «мирового сообщества», враждебного современной России и её власти, на приговор иностранному
гражданину могла быть только
враждебной. И что мы за эти почти два года, прошедшие со дня
ареста Денниса, услышали от наших властей и их информационных рупоров про деструктивную
деятельность датчанина? Трудно что-то вспомнить. Неужели нечего было рассказать? Наверняка
было и есть, но работать не хочется, правда?
А Запад гораздо трудолюбивее и, похоже, в этой сфере умнее. Там, если ставят цель, то,
прежде всего, обеспечивают её
информационное сопровождение. В пропаганде, как известно,
правду умело дозируют с э-э…
не совсем правдой, если нужно
противника совсем сильно уесть.
Вот, например, в уже упомянутой статье из «Вашингтон Пост»

среди прочего цитируют некоего
представителя Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы»
Ярослава Сивульского, который
утверждает, что Кристенсена в
России судили за то, что он «читал Библию, молился и вел нравственный образ жизни». Нам
смешно, а читатели «Вашингтон
Пост» скушают.
Дело Кристенсена становится лишь отправной точкой для
рассуждения журналиста о наступлении российского государства на личные права и свободы граждан, когда ничто, даже
иностранный паспорт не спасает от репрессий. Кстати, с этого, «Вашингтон Пост» и начинает, сразу подчёркивает, что беспрецедентно большой срок (по
меркам последних лет) в г. Орле,
«что к югу от Москвы», получил
именно иностранный гражданин. Чего, дескать, тогда ждать
бедным местным? Читатель — в
ужасе и уже забывает о Кристенсене, когда подходит к заключительным абзацам текста, рассказывающим о том, что в нижней
палате российского парламента

Психология холуяжа
О

дин из героев романа
Л. Фейхтвангера «Семья
Опперман» заметил: «Самые простые вещи труднее всего понимаются». Это выглядит парадоксом, но жизнь
показывает, что так оно и есть.
Вот, например, рядовой российский обыватель никак не может
взять в толк, почему так беспардонно США ведут себя по
отношению к Венесуэле и зачем
они вмешиваются в её внутренние дела. А до этого он ломал
голову над тем, зачем «оплоту»
демократии и гуманизма понадобилось подвергать варварской бомбардировке Югославию и расчленять её, вторгаться
в Афганистан, разрушать Ирак
и Ливию. «Чем могли эти страны помешать США?», — недоумевал он.
Но в нашем Отечестве водятся не только обыватели рядовые, а высокообразованные
и даже увенчанные всевозможными учёными титулами, имену-

ющие себя либералами. Этого
рода обывателям кажется, что
им всё ясно и понятно. «США,
— «просвещают» они соотечественников, — поддерживают
миропорядок и защищают демократию и права человека, без
предпринимаемых ими мер начался бы вселенский хаос».
Такое объяснение, может
быть, и устроит их сородичей,
рядовых обывателей, но всякий думающий и, между прочим, не растерявший остатки
совести человек не может не
усомниться в его правдивости.
Он не может не увидеть, что в
этой либеральной философии
не сходятся концы с концами:
во-первых, почему-то странным
образом получается, что демократия и права человека всегда
«нарушаются» в нефте- и газоносных регионах; во-вторых, что
это за защита демократии, если
ради неё уничтожаются народы
и государства?
Но, с точки зрения либера-

лов, этот бандитизм означает не
попрание демократии, а, наоборот, проявление «оплотом» гуманизма и неусыпной заботы о
сохранении и защите демократии. «Режим Мадуро, — заходятся они в пафосе негодования, —
довёл страну до ручки, там инфляция зашкаливает и нет туалетной бумаги!». Но этот пафос
может вызвать лишь улыбку:
как могли заокеанские «демократы» озаботиться судьбой венесуэльского народа, если только тем и занимаются, что грабят
народы и, если те начинают оказывать сопротивление, беспощадно с ними расправляются!
На самом деле тут самая что
ни на есть простая вещь, на самом деле тут речь идёт не о
каких-то «высоких материях»,
то бишь о защите демократии и
пр. (толстосумы и их всевозможная челядь такие же демократы, как волк — вегетарианец), а
о самой грубой прозе жизни —
стремлении американского им-

«Думе» находится проект закона,
призванного «отделить русский
(российский) интернет от остального мира».
Есть и отсылы к «советским
корням» преследования инакомыслия, рецидив чего, делается вывод, наблюдается в России
ныне. После чего в голове у публики формируется жуткий образ современной российской
власти — эдакого реинкарнированного Ивана Грозного в сталинской шинели, неизбывной
угрозы цивилизации!
Что можно упомянуть в качестве российской или хотя бы российско-орловской контрпропаганды? Применительно хотя бы
к одному «датскому делу»?
Почему не рассказать о тоталитарных методах управления в
общинах «Свидетелей Иеговы»,
не оставляющих вообще никакого места для личных свобод,
если представления об этих свободах не совпадают с линией руководства, штаб-квартира которого, кстати, находится в США?
Не добавить несколько слов,
расширяя тему, о странной теопериализма прибрать к рукам
запасы углеводородов, ибо тот,
кто ими завладеет, будет командовать миром.
По разным причинам могут
не пониматься простые вещи.
Одна из них — особенности психологии людей. Именно психологией либералов объясняется то, что, несмотря на их учёность и образованность, они не
«понимают» простых, элементарных вещей. Это — психология холуяжа: они, считая США
эталоном социально-экономического прогресса, раем земным, с холуйским умилением
и подобострастием взирают на
них, и потому во всём, что вытворяет американский империализм, видят высший смысл.
Этой психологией, к слову говоря, объясняется и то, что либералы, позиционирующие себя
бурнопламенными гуманистами, совершенно безразличны к
судьбе народа. Он для них словно не существует, и поэтому они
как на нечто естественное смотрят на то, что от разбоя заокеанских «поборников» и «охранителей» демократии и гуманизма страдает население целых континетов.
И вот ещё свидетельство
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логии иеговистов? Контрпропагандой, и довольно успешной,
можно заниматься даже сейчас,
когда залпы из разных калибров
по России уже отгремели. Например, за Кристенсена вступились в ООН. А там знают, что, по
глубокому убеждению «свидетелей», не признающих помимо
Иеговы никакой власти, не служащих в армии, отказывающихся голосовать и даже переливать себе кровь (чтобы, надо полагать, не разбавить чем-то гадким свою спасительную идентичность), сама ООН есть «зверь
багряный», «мерзость перед Богом», которую ждет божий гнев
и уничтожение?
Может, и знают, поэтому попытки заступиться за «мученика» не очень ярки и убедительны. Так... Воспользовались ещё
раз возможностью пнуть Россию за её нетолерантность. Казалось бы, обычная история, попинают и забудут, пока не появится
новый повод попинать. Нам ли
привыкать? Но в нашем лесу —
куча собственных заморочек. Та
же «Вашингтон Пост» цитирует
Владимира Путина, заметившего в конце прошлого года, что не
понимает, каким образом «Свидетели Иеговы» попали в список
запрещённых организаций, ведь
они «тоже христиане», «за что же
их преследовать».
Странно, что ни патриарх Кирилл, ни батюшка из сельского
прихода, где тоже бывает президент, ни какой-нибудь светский
помощник не имели случая объяснить нашему лидеру, что «Свидетели Иеговы», которые «тоже
христиане», на самом деле Иису
са Христа Богом не считают. То
есть они, строго говоря, вообще
не христиане.
Тем не менее, поручение разобраться с историей включения «иеговистов» в список запрещённых организаций дано. И
что, если «разберутся» до степени амнистирования? Вот это будет номер! Система координат
на карте борьбы с экстремизмом
если не разрушится, то существенно поменяется. Правильно
ли это? В таком деле, как борьба, хорошо бы иметь долгосрочные ориентиры.
Нужно в этом учиться у Запада. Там столетиями гнут свою
линию. И подробно об этом
рассказывают.
Сергей Заруднев.
того, что психология холуяжа
мешает либералам уразуметь
простые вещи: в мировом капиталистическом хозяйстве произошёл тектонический сдвиг:
центр капитализма переместился с Запада на Восток, «вожжи
истории» фактически оказались
в руках «коммунистического»
Китая, а они по-прежнему считают дядюшку Сэма хозяином
«мирового сообщества», попрежнему талдычат, что нам,
дескать, нужно отдаться под его
покровительство, и этот высокоблагородный джентльмен сделает всё возможное для счастья
и процветания России.
Между тем простые вещи говорят о том, что в «мировом сообществе» начался третий этап
общего кризиса капиталистической системы мирового хозяйства. Стремясь выкарабкаться из него, «цивилизованные»
государства начали грызться
за передел «сфер влияния». И
эту грызню начали США, пытаясь снова усесться на капиталистический Олимп. Всё это означает, что на человечество надвигается очередная военная
катастрофа.
Иван Комаров.
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«Из комсомольской юности прадеда»

Калинину
Галину Дмитриевну,
ветерана партии и труда.

юности прадеда».
— Я давно занимаюсь рисованием, — рассказала она корреспонденту «Орловской искры».
— Троснянскую художественную
школу окончила ещё два года
назад, но рисовать, конечно же,
продолжила. Когда мой учитель
А. И. Салтанов рассказал о конкурсе и предложил доработать
уже имевшийся у меня рисунок,
я загорелась идеей и сразу начала работу над картиной.
Так получилось, что в од-

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

Раскопова
Леонида Ивановича,
ветерана партии и труда.
Должанский РК КПРФ.

* * *

Орлову
Людмилу Николаевну.
Советский РК КПРФ,
п/о № 53.

* * *

ЧереНкова
Юрия Николаевича,
ветерана партии,
секретаря первичного
отделения Каменское.
Малоархангельский
РК КПРФ.

Священная
память

боевого братства

Б

олее 1500 наших земляков-орловцев с честью выполнили свой интернациональный долг на земле
Афганистана. Свыше 400 из них
награждены государственными
орденами и медалями. Об этих
священных страницах боевого братства ещё раз вспоминали на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летнему
юбилею вывода советских войск
из Демократической Республики Афганистан, которое прошло
6 февраля в администрации Советского района города Орла.
Открыла встречу песней «Это
просто война» солистка музыкального ансамбля театра «Русский стиль» Татьяна Иванюк. А
затем ведущий зачитал директиву № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года о вводе, по просьбе правительства Афганистана, ограниченного контингента
советских войск на территорию
ДРА страны в целях оказания интернациональной помощи...
Афганская война стала роковой для 15 тысяч наших воинов.
В память о них была объявлена
минута молчания.
Тем же, кто выжил и вернулся, представители местных властей, правоохранительных органов и ветеранских организаций
вручили юбилейные медали.
Всего их было на встрече 70 человек, в том числе 3 женщины —
это Валентина Афанасьевна Грибова, Любовь Александровна
Белецкая, Лариса Валентиновна
Гуляева.
А затем снова звучали песни — «Офицеры» в исполнении
Александра Козлова, «Виват, шурави!» в исполнении всего зала...
И был низкий благодарный поклон доблестным ветеранам, некогда вставшим на защиту южных рубежей Советской Родины.
Владимир Антохин,
краевед, член общества
ветеранов-афганцев.

Семнадцатилетняя Яна Баранова из Тросны стала победителем Всероссийского конкурса школьников «Вместе со мной
молодеет планета» (в номинации изобразительное искусство
и декоративно-прикладное творчество). Конкурс был посвящён
100-летию Ленинского комсомола. А выставка работ его участников открылась 5 февраля в Государственной Думе.

О

диннадцатиклассница Яна Баранова представляла на конкурсе Орловскую область
с работой «Из комсомольской

ном натюрморте был представлен некий собирательный образ двух моих прадедов. Один
из них — В. Т. Тимкин — служил
на Дальнем Востоке, в морфлоте, участвовал в Японской войне.
Другой же, Н. А. Баранов, прошёл всю Великую Отечественную войну, имел большое количество наград. Оба очень любили играть на баяне и, конечно же, были истинными комсомольцами. С большим трудом
мы отыскали для картины настоящий комсомольский билет 40-х
годов и значок... Вот почему она
неразрывно связана с памятью
о героическом прошлом моих
предков.
Где-то в начале января мы
узнали об итогах конкурса. Я
очень обрадовалась, когда узнала, что моя работа заняла 1 место, и меня приглашают в столицу. В Госдуме для нас провели
экскурсию, рассказали о работе
парламента, его четырёх фракций. В свою очередь, руководитель фракции КПРФ Г. А. Зюганов
и его коллеги прошлись по выставке, посмотрели рисунки ребят, сфотографировались с победителями. Спасибо большое
организаторам!
Что ж, порадуемся за юную
орловчанку и пожелаем ей дальнейших успехов. Пусть её пример вдохновит многих.
Виолетта Лобоцкая.

Первичка действует
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февраля 2019 года Отрадинское первичное
отделение Мценского районного комитета
КПРФ провело отчётно-выборное собрание,
на котором выбрали делегатов на районную
конференцию, а также выдвинули своего кандидата в депутаты на предстоящие дополнительные выборы в Отрадинский Совет народных депутатов по
округу № 4.
На учёте в Отрадинской партийной организации — 19 человек, 7 коммунистов имеют высшее
образование, средний возраст — 47 лет. За прошедший год первичка провела 2 крупных массовых ме-

роприятия и пополнилась двумя новыми членами
партии.
Хотелось бы выразить благодарность членам
бюро и всему активу, в особенности — тов. Камысбекову за его энергичность и преданность делу, а
также поздравить ветерана партии, ветерана труда Александра Семёновича Филатова с 80-летием
и пожелать ему крепкого здоровья, добра и силы
духа.
В. А. Власов,
секретарь Отрадинской п/о.

Колпнянский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу смерти
ветерана партии
Колабенкова
Николая Александровича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
Правление Орловской
общественной организации
«Дети войны» скорбит
и выражает глубокие
соболезнования родным,
близким и всем членам
Хотынецкой районной
организации «Дети войны»
по поводу смерти её
председателя
Кузнецовой
Валентины Кузьминичны.
Сосковский РК КПРФ
и правление Орловской
общественной организации
«Дети войны» выражают
соболезнования родным
и близким по поводу смерти
Игнатова
Павла Александровича,
ветерана партии и труда.

Благодарность
10 февраля в культурно-досуговом центре «Металлург» состоялся концерт оренбургского
ансамбля военно-патриотической песни «Контингент», посвящённый 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. На концерте побывали коммунисты Заводского и Северного районов г. Орла, а также члены Орловской общественной организации «Союз Советских
офицеров».
У всех — хорошие впечатления от встречи с талантливой группой. Особую благодарность
коммунисты и офицеры выражают генеральному директору ООО «ОЗБИО» Олегу Рудольфовичу Галибову за помощь в приобретении билетов.
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