
ИСКРАИСКРА
28 мая 2021 года • № 19 (1240) 

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

Орловская

2»2»

П
од таким девизом 22 мая 2021 года в городе Орле состоял-
ся Орловский областной форум КПРФ, который ставил своей 
задачей выработать программные предложения Левопатри-
отического народного фронта по развитию нашего региона.

В нём приняли участие губернатор Орловской области 
А. Клычков, сенатор от Орловской области, первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ В. Иконников, депутат Государствен-
ной Думы А. Куринный, депутаты Орловского областного Совета 
и местного самоуправления, активисты КПРФ и сторонники пар-
тии, представители общественных организаций и союзных поли-
тических партий и движений, будущие кандидаты в депутаты на 
выборах 2021 года.

На форуме работало шесть секций: «Экономика и предпри-
нимательство», «Социальная политика», «Образование и наука», 
«Сельское хозяйство, развитие агропромышленного комплекса», 
«Молодёжная политика», «Здравоохранение». Они определили 
векторы и опорные точки развития региона и предложили пути 
решения проблем, которые волнуют жителей Орловской области.

По итогам работы в секциях были сформулированы предло-
жения и рекомендации, которые войдут в предвыборную про-
грамму КПРФ на выборах 19 сентября 2021 года. Они уже поступи-
ли в профильные департаменты областного правительства для 
совместного обсуждения в рабочих группах и выработки конкрет-
ных шагов по улучшению качества жизни населения Орловской 
области.

Сегодня мы публикуем основные материалы форума.

«Новый формат. «Новый формат. 
 Новые решения» Новые решения»

— Мы выступаем за спра-
ведливое распределение наци-
онального дохода. Безусловно, 
здесь на первом месте стоит на-
ционализация федеральной сы-
рьевой базы, энергетики и клю-
чевых отраслей промышленно-
сти. Все хотят хорошую медици-
ну, все хотят хорошее образова-
ние, дороги, а вот национализи-
ровать и отобрать у тех, кто не-
заслуженно получил народное 
состояние, причём законно — не 
матросы, не штыки, а как это про-
исходит во многих странах, путем 
принятия нормального закона, 
— никто этого больше не пред-

лагает. Мы, кстати, вносили этот 
законопроект, но он был откло-
нён Государственной Думой… 

Богатые по итогам 2020 года 
стали богаче, наши миллиарде-
ры стали богаче на треть, а бед-
ные стали беднее. Необходимо 
введение прогрессивной шка-
лы налогообложения, этот зако-
нопроект мы вносили трижды, и 
трижды он отклонялся «Единой 
Россией». Серия законопроектов 
на введение налога на роскошь, 
на наследование больших состо-
яний, на предотвращение оф-
шорных схем вывода капитала из 
Российской Федерации — это то, 

с чем партия пойдёт на выборы.
Не менее важно преодо-

леть разницу между регионами. 
У нас сегодня есть две России: 
две столицы и ряд северных не-
фтяных «эмиратов», и есть об-
ласти типа Орловской, Ульянов-
ской, где по остаточному принци-
пу перепадают какие-то ресурсы. 
Есть люди, которые выполняют 
одну и ту же работу по России, я 
имею в виду врачей, учителей, а 
получают зарплату с разницей в 
пять, а иногда и в шесть раз. Эту 
несправедливость необходимо 
устранять, если мы хотим сохра-
нить единую мощную страну, по-

На кону — судьба РоссииНа кону — судьба России
(Из выступления депутата Государственной Думы Алексея Куринного)

тому что дальнейшее сползание 
по пути расслоения — это путь 
дезинтеграции…

Российская Федерация — это 
шестая экономика в мире по па-
ритету покупательской способно-
сти в абсолютных цифрах. Одна-
ко если мы будем анализировать 
количество нашего ВВП на душу 

населения, то здесь окажется, 
что мы находимся на 49-м месте, 
т. е. количество национального 
дохода, который приходится на 
одного человека, у нас падает с 
каждым годом… Иными слова-
ми, страна постепенно от-
катывается на экономиче-
скую периферию.
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На кону — судьба РоссииНа кону — судьба России
(Из выступления депутата Государственной Думы Алексея Куринного)

(Окончание. Начало на стр. 1).

Россия рассматривается За-
падом как периферийная, 
деградирующая держава. 
Это термины одного из до-

кладов Госдепа США. Если мы и 
дальше будем отставать эконо-
мически, несмотря на все наши 
потуги сохранять сильную ар-
мию, сохранять свои границы не-
прикосновенности, каким-то об-
разом участвовать в разделе вы-
сокотехнологичного мирового 
рынка, у нас не получится.

Нынешнее правительство, 
как и предыдущее, к сожалению, 
ничего не может продемонстри-
ровать. Рост ВВП Российской Фе-
дерации за последние десять лет 
составляет менее одного про-
цента. К примеру, 2,5 — это сред-
ний по миру, а Китай за эти де-
сять лет набрал сто с лишним 
процентов роста своего ВВП. Рос-
сийская Федерация по этому ро-
сту занимает то ли 93, то ли 94-е 
место в мире. И понятно, что от-
ставая так дальше, мы никоим 
образом не станем великой дер-
жавой, не сможем даже удер-
жать то, что имеем.

Что мешает справедливому 
распределению, что мешает, ска-

жем так, большему зарабатыва-
нию? Прежде всего, коррупция. 
К сожалению, эту тему в послед-
нее время обходят стороной. А 
наш законопроект о ратифика-
ции статьи 20 ООН «О противо-
действии коррупции» так и ле-
жит не принятый, и даже не рас-
смотренный Государственной Ду-
мой. Как и ещё ряд законопроек-
тов, которые требуют абсолютно 
прозрачной картины, касающей-
ся имущества, касающейся соб-
ственности наших чиновников. 
Также как и наши предложения, 
четырежды отвергнутые, о запре-
те высшим чиновникам иметь 
имущество за рубежом. Вы пре-
красно понимаете, что такое во-
енный, генерал, чиновник, депу-
тат Госдумы, сенатор или губер-
натор, у которого за рубежом на-
ходится имущество. Абсолют-
но подконтрольный, потенци-
ально подконтрольный элемент, 
на которого легко надавить. Но 
«Единая Россия» раз за разом 
проваливает.

Но экономическая коррупция 
начинается с коррупции полити-
ческой. Это то кастрированное, 
изуродованное выборное зако-
нодательство, прошу проще-
ние за выражение, это трёхднев-

ное голосование, это фальсифи-
кации, это административный 
произвол и принуждение. Всё 
это приводит к тому, что изби-
раются сегодня в органы власти 
люди, которые потом свой кар-
ман ставят выше государствен-
ных интересов.

И, конечно, жесточайшая 
борьба с коррупцией, в том чис-
ле с политической коррупцией, 
является приоритетом нашей 
предвыборной программы на 
уровне Государственной Думы. 
Без этого ничего не получится. Вы 
это прекрасно понимаете.

По этой же причине мы про-
голосовали против обнуле-
ния сроков президента... Толь-
ко сменяемость власти позволя-
ет сегодня противостоять этой 
беде. А Российская Федерация, 
по данным экспертов, теряет не 
менее одной трети своего наци-
онального дохода из-за корруп-
ционных схем. Эти схемы факти-
чески сегодня проросли через 
экономику Российской Федера-
ции, через чиновников, через 
правоохранительные органы, к 
сожалению…

И последний блок, самый 
главный — социальный, на кото-
рый делают акцент многие из нас. 

Нам не надо забывать о необхо-
димости адекватного финанси-
рования здравоохранения, обра-
зования. Без этого ничего не по-
лучится. Не получится развивать 
экономику, не получится раз-
вивать человеческий потенци-
ал. Именно человек сегодня ста-
новится главным проводником 
или главным элементом новой 
коммунистической модели — не 
нефть, не газ, не природные ре-
сурсы, которыми Россия богата, а 
именно человек. Грамотный, об-
разованный, мыслящий, способ-
ный предлагать новые решения. 
Не получим мы такого челове-
ка — никакого будущего у Рос-
сии нет. Поэтому приоритеты — 7 
процентов ВВП на здравоохране-
ние, 7 процентов ВВП — на обра-
зование, не менее полутора-двух 
процентов — на науку. Это то, что 
прописано в программе и будет 
жёстко защищаться.

Не будем забывать и о на-
ших традиционных вопросах. 
Речь идёт о «детях войны», не-
обходимости принять и сохра-
нить этот статус на федеральном 
уровне. О законопроекте, кото-
рый нами также внесён (как и по 
«детям войны») — это о много-
детных семьях, чтоб этот статус 

— На Орловский областной 
форум КПРФ прибыли предста-
вители со всех районов Орлов-
щины. Среди них депутаты об-
ластного Совета и местного само-
управления, представители раз-
ных профессий, ученые, активи-
сты КПРФ и сторонники партии, 
будущие кандидаты в депутаты 
на выборах 2021 года.

Для нас важно максималь-
но синхронизировать предло-
жения по социально-экономиче-
скому развитию Орловской об-
ласти, разрабатываемые партий-
ным форумом, и стратегии, вы-
работанные правительством об-
ласти под руководством губер-
натора-коммуниста. Поддерж-
ка в этом члена президиума ЦК 
КПРФ А. Е. Клычкова и его уси-
лия по развитию региона остают-
ся неизменными.

Орловщина постепенно втя-
гивается в предвыборную гон-
ку. Впереди выборы в Государ-
ственную Думу, Орловский об-
ластной Совет народных депу-
татов и органы местного само-
управления. Сегодня нам пред-
стоит убедить народные массы 
в том, что только активная под-
держка нашей партии и её про-
граммы позволит мирно и демо-
кратично вытащить страну из си-
стемного кризиса. Предвыбор-
ная программа КПРФ готовится, 

и скоро мы ее увидим, но основа 
известна. Её оснастили материа-
лами Орловского международ-
ного экономического форума. 
Подкрепили предложениями по 
реформе Конституции, восста-
новлению экономики, социаль-
ной сферы и государственного 
планирования, проведению на-
логовой реформы, отмене пен-
сионной реформы, кардиналь-

ному повышению зарплат, пен-
сий и стипендий. Поддержке 
коллективных и народных пред-
приятий. Устойчивому развитию 
села. Укреплению националь-
ной безопасности по всем на-
правлениям. Сформулирован 
комплекс мер по защите здоро-
вья нации. Предложен бюджет 
развития и закон «Образование 
для всех».

Решения и предложения фо-
рума КПРФ получат практиче-
скую реализацию в Орловской 
области, лягут в основу предвы-
борной программы областно-
го отделения партии на пред-
стоящих выборах. Эти матери-
алы будут широко использова-
ны в агитационно-пропагандист-
ской работе партактива в период 
выборов.

Важно, что КПРФ способна ге-
нерировать концепции и страте-
гии развития, основываясь на ба-
зисных положениях программы 
партии. Они понятны населению, 
отвечают его интересам и нахо-
дят поддержку, а для многих об-
щественных организаций явля-
ются точкой сборки в Левопа-
триотическом народном фронте, 
формируемом вокруг КПРФ.

О вхождении в Левопатрио-
тический народный фронт Ор-
ловской области заявили орга-
низации Ленинского Союза ком-
мунистической молодёжи, «Дети 
войны», Всероссийского женско-
го союза «Надежда России», мест-
ные отделения «Союза совет-
ских офицеров», Орловское ре-
гиональное отделение «РУСО» и 
другие. Они принимают решения 
о поддержке на предстоящих вы-
борах кандидатов от КПРФ. Бо-
лее того, многие их представите-
ли будут выдвинуты на предстоя-
щих выборах кандидатами в де-
путаты по спискам КПРФ. Сегод-
ня они принимают активное уча-
стие в нашем форуме.



был по всей России, а не толь-
ко в отдельных регионах, кто 
как может по чуть-чуть поддер-
живать. Это общенациональная 
цель, потому что Россия сегод-
ня вымирает катастрофически-
ми темпами. По итогам прошло-
го года убыль населения соста-
вила 688 тысяч человек. Это чуть 
меньше, чем население Орлов-
ской области, за год исчезло. Экс-
перты прогнозируют вымирание 
темпами порядка пятисот тысяч с 
небольшим граждан Российской 
Федерации в год. Это уже про-
блема национальной безопас-
ности, это проблема существо-
вания в принципе нашего госу-
дарства как субъекта мировой 
политики, как исторически сло-
жившегося образования.

Сможем, сумеем выстоять, 
значит, будем жить дальше. Бу-
дут жить на этой земле наши 
дети и наши внуки. Не сумеем 
— тогда исчезнем на радость на-
шим зарубежным «партнёрам», 
которым мы, кстати, продолжа-
ем исправно, несмотря на гроз-
ную риторику официальных лиц, 
перечислять наши средства, по-
лученные от нефти и газа, заку-
пать ценные бумаги, поддержи-
вать их экономику, не направляя 
эти средства в собственную эко-
номику, в экономику России.

Поэтому я желаю всем успеха 
в проведении форума, выработ-
ке позиций. Я надеюсь, с общи-
ми принципами, с общими зако-
нопроектами, с общими подхо-
дами мы добьёмся нужного ре-
зультата на этих выборах.



Вытащить страну Вытащить страну 
из системного кризисаиз системного кризиса
(Из выступления первого секретаря Орловского обкома КПРФ, (Из выступления первого секретаря Орловского обкома КПРФ, 
члена Совета Федерации РФ Василия Иконникова)члена Совета Федерации РФ Василия Иконникова)
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(Из выступления губернатора Орловской области Андрея Клычкова)

Мощный запрос Мощный запрос 
на достойную жизньна достойную жизнь

— Искренне рад в очередной 
раз встретиться со своими одно-
партийцами. Обсудить с вами 
текущие вопросы и обменяться 
мнениями по тем задачам, кото-
рые необходимо решать накану-
не очень важных для областной 
партийной организации событий. 
Вместе нам предстоит пройти че-
рез испытания выборных кампа-
ний, итоги которых во многом 
определят перспективы разви-
тия как Орловщины, так всей на-
шей страны…

Несмотря на все сложно-
сти, в условиях пандемии нам 
удалось ослабить негативное 
давление на экономику, под-
держать пострадавший малый 
и средний бизнес, наиболее уяз-
вимые категории граждан, сде-
лать все возможное для защиты 
здоровья людей. Исполнены со-
циальные обязательства власти 
перед жителями. Выполнены 
поставленные задачи в рамках 
национальных проектов и го-
сударственных программ. Так, 
в 2020 году освоение средств в 
рамках нацпроектов превысило 
97%; что почти на 9% больше 
показателя 2019 года.

Как вы знаете, в концентриро-
ванном выражении реальные до-
стижения региона, а также пла-
ны и задачи на перспективу были 
изложены в Инвестиционном по-
слании, с которым я обратился к 
жителям области, представите-
лям органов власти, бизнес-со-
общества в конце 2020 года. В 
нем сформирована повестка на 
перспективу на основе тех про-
блем, которые в первую очередь 
волнуют жителей области.

Определены стратегические 
задачи по привлечению инве-
стиций, развитию экономики и 
социальной сферы, повышению 
качества жизни людей. Подве-
дены основные итоги работы за 
2020 год.

Должен отметить, что, несмо-
тря на отвлечение значительных 
сил и средств на борьбу с панде-
мией, по всем основным направ-
лениям мы не только не допу-
стили спада, но и добились роста 
показателей.

В частности, сумели продол-
жить тенденцию ежегодного ро-
ста по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета. Так, доходы 
областного бюджета по итогам 
2020 года поступили в объеме 
более 42 млрд. рублей, с приро-
стом почти на 6,9 млрд. или на 
19,6%.

При этом налоговые и нена-
логовые доходы исполнены в 
сумме 20 млрд. 424 млн. рублей, 
с приростом в полмиллиарда ру-
блей.

Наиболее важным обобща-
ющим макроэкономическим по-
казателем, характеризующим 
общие тенденции экономиче-
ского развития региона, является 
валовой региональный продукт. 
Уже на протяжении трехлетнего 
периода нам удается обеспечи-
вать его рост. В 2020-м он соста-
вил порядка 271 млрд. рублей. 
Таким образом, за 2018—2020 

руем построить крытый ледо-
вый каток в Ливнах, открыть 24 
площадки ГТО, оборудованных 
малыми спортивными формами.

Особое внимание — модер-
низации регионального здраво-
охранения. В том числе — пер-
вичного звена. Напомню, что в 
прошлом году реализована мас-
штабная программа строитель-
ства ФАПов. На эти цели было 
направлено свыше 170 млн. ру-
блей. Проведена работа по заме-
не 43 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

В текущем году запланиро-
ван ремонт 33 автомобильных 
дорог и улиц протяженностью 
103,9 км. К 2024 году планируем 
привести к нормативному со-
стоянию 85,2% автомобильных 
дорог города Орла и Орловской 
области.

В период до 2024 года будет 
благоустроено 165 обществен-
ных и 450 дворовых территорий, 
включенных в муниципальные 
программы области.

Впереди у нас большой объ-
ем работы. Многое предстоит 
сделать в части реализации на-
циональных проектов, под-
держки социальной сферы, в 
вопросах демографии, благо-
устройства территорий. Решая 
поставленные задачи, мы, безу-
словно, должны помнить о су-
ществующем сегодня мощном 
общественном запросе на идеи 
социальной справедливости, до-
стойную оплату труда, повыше-
ние качества жизни.

Ответом на этот запрос долж-
на стать работа по формирова-
нию эффективной экономичес-
кой политики, привлечению ин-
вестиций, созданию новых пред-

Ответом на этот запрос должна Ответом на этот запрос должна 
стать работа по формированию стать работа по формированию 

эффективной экономической эффективной экономической 
политики, привлечению инвестиций, политики, привлечению инвестиций, 

созданию новых предприятий созданию новых предприятий 
и рабочих мест.и рабочих мест.





годы обеспечен прирост ВРП на 
26% или на 55,9 млрд. рублей.

Аналогичная ситуация и по 
росту индекса промышленного 
производства. Если в 2017—2018 
годах по данному показателю 
мы занимали 18-е и 17-е мес та 
в ЦФО, то в 2019 году уже 8-е 
место, и в 2020 году — 5-е место 
в Центральном федеральном 
округе с показателем 105,3%.

Хочу с удовлетворением от-
метить, что позитивные тенден-

ции сохраняются и на протяже-
нии первого квартала текущего 
года. За январь-март индекс про-
мышленного производства со-
ставил 107,5%. Объем отгружен-
ных товаров превысил 39 млрд. 
рублей — это почти 117% к янва-
рю-марту 2020 года.

Одной из главных точек ро-
ста остается агропромышленный 
комплекс. В прошлом году объем 
производства продукции АПК со-
ставил 91,6 млрд. рублей (относи-
тельно 2017 года продукции про-
изведено в 1,5 раза больше). По-
лучен рекордный урожай зерно-
вых. По намолоту зерна область 
находится на 4-м месте в ЦФО и 
на 10-м в Российской Федерации.

Третий год подряд отмечает-
ся рост инвестиций в основной 
капитал. В 2020 году их объем 
составил 55,1 млрд. рублей. В ре-
естр инвестиционных проектов 
в прошлом году включены 8 но-
вых проектов общей стоимостью 
порядка 45 млрд. рублей.

Правительством области при-
няты дополнительные меры для 
наращивания притока инвести-
ций, в том числе в рамках особой 
экономической зоны «Орел» и 
территории опережающего раз-
вития «Мценск».

Заключено соглашение с 
компанией «Пинэко» по строи-
тельству комплекса для глубо-
кой переработки сухого гороха 

на территории особой экономи-
ческой зоны, ожидаемый объем 
инвестиций — 22,9 млрд. рублей.

Доказала свою эффектив-
ность территория опережающе-
го социального-экономического 
развития «Мценск». За 2019—
2020 годы её резиденты направи-
ли 3,1 млрд. рублей на создание 
новых производств. По итогам 
2019—2020 годов общее число 
вновь созданных постоянных 
рабочих мест в городе Мценске 

составило 1052 единицы, из них 
918 новых рабочих мест создано 
резидентами ТОР «Мценск». Та-
ким образом, план по созданию 
рабочих мест перевыполнен 
почти в 3,5 раза, а по количеству 
зарегистрированных резидентов 
— почти в 2 раза.

В 2021 году ожидается выход 
на проектную мощность двух 
якорных резидентов ТОСЭР — 
завода по производству драго-
ценных металлов и завода по 
производству оконной и двер-
ной фурнитуры.

В условиях вынужденных 
ограничений сферой особой от-
ветственности стала поддержка 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. Это позволило сохра-
нить потенциал данного сектора 
экономики. Объем налоговых 
поступлений от субъектов мало-
го и среднего бизнеса, уплачива-
емых по специальным режимам 
налогообложения, в 2020 году 
превысил 2 млрд. рублей (с ро-
стом к предыдущему году).

Орловская область оказалась 
в числе трех регионов, где бизнес 
пережил пандемийный год с ми-
нимальными потерями по чис-
лу действующих организаций. В 
2020 году прекратили своё суще-
ствование всего 2,7% коммерче-
ских структур.

Удалось сохранить и количе-
ство занятых в экономике. Об-

ласть, заняв 8-е место, вошла в 
ТОП-10 субъектов России с наи-
большим ростом занятого насе-
ления по итогам 4 квартала 2020 
года.

Достойные результаты де-
монстрирует строительный ком-
плекс. Если в 2017 году в области 
было введено 267,5 тыс. кв. ме-
тров жилья, то в 2020 году уже 
442,1 тыс. кв. метров. С гордо-
стью отмечу, что область нахо-
дится на 1 месте по темпам роста 

строительства жилых домов сре-
ди субъектов ЦФО.

В Инвестиционном послании 
уделено большое внимание раз-
витию социальной сферы, повы-
шению качества жизни людей. 
Ключевой механизм здесь — 
национальные проекты. В 2021 
году в областном центре будут 
открыты 3 детских сада для де-
тей младшего возраста в густо-
населенных районах новой за-
стройки. Начнется строительство 
общеобразовательных школ в 
Орле и Кромском районе. Вне-
дрение информационных тех-
нологий уже позволило создать 
реальные «точки роста» в систе-
ме общего и дополнительного 
образования, в том числе в райо-
нах области.

Запланировано создание 
центров дополнительного и 
цифрового образования детей, 
а также центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников.

Развивается спортивная ин-
фраструктура. Завершается стро-
ительство многофункциональ-
ного спортивного комплекса в 
городе Орле. Запланировано 
строительство футбольного ма-
нежа, спортивного комплекса 
открытого типа.

В период реализации наци-
ональных проектов мы плани-

приятий и рабочих мест. Необхо-
димо и дальше добиваться повы-
шения эффективности системы 
государственного и муниципаль-
ного управления. В том числе — 
за счет усиления взаимодействия 
с гражданским обществом, рас-
ширения обратной связи с жите-
лями области. Укрепления меж-
ведомственного взаимодействия 
всех уровней власти. Продолже-
ния конструктивного сотрудниче-
ства с бизнесом.

И, конечно, как и прежде, 
я рассчитываю на поддержку 
партии — как на уровне руко-
водства КПРФ, так и на уровне 
региона. На поддержку нашей 
фракции в областном совете, 
депутатов-коммунистов пред-
ставительных органов местно-
го самоуправления и рядовых 
членов партии. И, безусловно, 
на активную позицию жителей 
области, ради которых мы и 
работаем. Именно их доверие 
и признание являются самой 
главной оценкой эффективно-
сти наших усилий. Об этом мы 
должны помнить всегда. И тем 
более — накануне предстоящих 
избирательных кампаний.

Еще раз благодарю вас за 
поддержку. Опираясь на неё, мы 
сумеем справиться со всеми пос-
тавленными задачами.





4 № 19 (1240)
28 мая 2021 годаИСКРАИСКРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Прекратить разграбление Прекратить разграбление 
села и возродить жизнь в нёмсела и возродить жизнь в нём
Работу секции «Сельское хозяйство, развитие агропромышленного комплекса» 
на форуме возглавлял председатель совета директоров ООО «ТД Агрозащита», 
кандидат сельскохозяйственных наук, секретарь Орловского обкома КПРФ В. И. Макаров. 
В ходе пленарного заседания он выступил с выработанными секцией предложениями 
по возрождению и укреплению агропромышленного комплекса.

— Село, к сожалению, вымирает. Идёт 
запустение, рушатся дороги, закрываются 
школы, сокращаются районные больни-
цы. Естественно, молодое поколение уез-
жает. Надо эту политику в корне менять, 
— подчеркнул Виктор Иванович. — Зада-
ча — сохранять село, а для этого нужно 
обеспечить людей работой. Например, 
кроме основных предприятий, организо-
вывать те же минифермы, где могли бы 
работать две-три семьи, производящие 
чистую экологическую продукцию высо-
чайшего качества.

Кроме того, необходимо развитие со-
циальных условий, сети дорог, строитель-
ство посёлков, возрождение районных 
больниц, обеспечение льготных условий 
для развития сельского хозяйства. Давай-
те кредиты селянам под 1,5 процента! По-
чему дизельное топливо и электроэнер-
гия стоят бешеных денег? Почему не вне-
дрить программу расчета потребления го-
рюче-смазочных материалов? По передо-
вой технологии в год на один гектар тра-
тится до 30 литров солярки. Как показы-
вают расчеты, цена дизельного топлива в 
нашей стране может продаваться с хоро-
шей прибыльностью при стоимости 1 ли-
тра 12—15 руб. Дайте её по цене 12 руб-
лей. Не вложился человек по этой госу-
дарственной цене — иди на рынок и купи 
дополнительно. А электроэнергия пусть 
будет по 50 копеек (по 45 копеек за ки-
ловатт она поставляется в Китай). Не вло-
жился — иди, покупай по 8 рублей. И тог-
да бы мы завалили весь мир хорошей, ка-
чественной продукцией. Но это если исхо-
дить из интересов страны, а не из целей 
набить собственные карманы. 

Пока же мы видим серьезную тенден-
цию снижения численности населения Ор-
ловской области, в т. ч. сельского, умень-

шается количество мужчин, что еще ука-
зывает и на неправомерную политику го-
сударства в пенсионной сфере.

Крупные компании, входящие в реги-
он, преследуют единственную цель — это 
нажива. Им нужна лишь земля, из кото-
рой они выжимают все соки. Да еще зем-
лю колючей проволокой огораживают 
так, что местным жителям порой даже в 
лес не зайти. Поэтому КПРФ предлагает: 
все работающие на земле предприятия 
должны платить все налоги (а не только 
НДФЛ) в местный бюджет.

Задача нашей партии — прекратить 
разграбление села и возродить жизнь в 
нём. Это значит не позволить иностран-
цам у нас хозяйничать, стране надо вый-
ти из ВТО, сохранить землю, поддержать 
производителей разного уровня. Крайне 
важно развивать лесомелиоративные ра-
боты для возрождения лесов и посадок.

Предложения партии по развитию 
АПК.

1. При государственной финансовой 
поддержке в объеме 10% расходной ча-
сти бюджета, при паритете закупочных 
цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию, в сочетании с разви-
тием агробизнеса эти задачи реально вы-
полнимы в условиях Орловщины. Соглас-
но инвестиционному посланию губернато-
ра объем производства продукции сель-
ского хозяйства нашей области в течение 
2-х лет увеличится почти на 18 млрд. руб., 
а к 2030 г. повысится на 119 млрд. руб.

2. В сельском хозяйстве бюджетное 
финансирование отрасли на уровне не 
менее 1 трлн. руб. ежегодно позволит 
вернуть в оборот земли сельскохозяй-
ственного назначения, эффективно и при-
быльно использовать природный, эконо-
мический и людской потенциал.

3. Программа импортозамещения в 
условиях Орловской области будет про-
ходить через развитие особой экономи-
ческой зоны «Мценск», а также создание 
условий для активной деятельности всем 
сельхозтоваропроизводителям.

4. Необходимо обеспечить програм-
му устойчивого развития сельских тер-
риторий Орловской области, занятости 
сельского населения, повышения уровня 

его жизни и квалификации, восстановить 
производственную и социальную инфра-
структуру, дороги, медицинское и куль-
турное обслуживание, что будет способ-
ствовать притоку молодых кадров в село.

5. Восстановить в полном объеме сель-
хозмашиностроение, создавать современ-
ные трактора и сельхозмашины отече-
ственного производства. В условиях Ор-
ловской области завод им. Медведева и 
другие предприятия могут и должны про-
изводить современное высокотехноло-
гичное оборудование и технику для села.

6. Развивать мощности по переработ-
ке, хранению продукции, что будет спо-
собствовать производству сельхозтоваров 

с более высокой добавочной стоимостью.
7. Развивать сельхозрынки и сельхоз-

кооперацию, исключающие всяческих по-
средников между сельхозтоваропроизво-
дителями и переработчиками. В послании 
губернатора также этому направлению 
уделяется пристальное внимание: в Ор-
ловской области образуются и формиру-
ются селхозкооперативы разного направ-
ления. Необходимо, чтобы они давали со-
ответствующий эффект.

8. Не только остановить, но и снизить 
рост цен на ГСМ и энергоресурсы для АПК.

9. Для обеспечения эпизоотического 
благополучия территории Орловской об-
ласти приступить к возрождению ветери-
нарной службы. Усиленно проводить ле-
сомелиоративные работы для возрожде-
ния лесов и посадок.



Давайте Давайте 
кредиты селянам  кредиты селянам  

под 1,5 %!под 1,5 %!







Максим Спиридонов, предприниматель, член КПРФ:
«Государство само разгоняет инфляцию, провоцируя 

рост цен, причем делает это планово, каждый год и даже 
полгода увеличивая тарифы на электроэнергию. Высокие 
тарифы не дают развиваться. Средний российский пред-
приниматель постоянно стоит перед выбором, что делать 
с заработанными крохами — оставить в загашнике на вся-
кий случай или купить, условно говоря, новый фрезерный 
станок.

Фискальные, проверяющие государственные органы 
главной задачей видят не помощь предпринимателю, а 
заработок на нем. Налоговая может заблокировать счет 
предприятия за минутное опоздание налогового платежа, 
парализуя работу даже добросовестных клиентов, которым 
в силу той или иной вполне разрешимой проблемы требу-
ется небольшая отсрочка. Предприниматели платят нало-
ги. Зачем рубить сук, на котором сидишь?

Компартия выступает за то, чтобы государство помога-
ло малым и средним предприятиям, защищая их от эконо-
мических рисков и коррупционных посягательств чиновни-
ков. Узкие и сиюминутные интересы отдельных ведомств 
нужно подчинять общим интересам дела. Полагаю, что в 
рамках области можно и нужно создать межведомствен-
ный рабочий орган, 
который бы согла-
сованно и умно ре-
шал многие вопро-
сы хотя бы в сфере 
предприниматель-
ской деятельности». Константин Бобраков, советник при 

ректорате по медицинской научно-
образовательной деятельности ОГУ 

имени И. С. Тургенева, кандидат 
медицинских наук, доцент 

кафедры «Общественное здоровье, 
здравоохранение и гигиена» 

Орловского медицинского института:

«Вся лекарственная помощь в Рос-
сии для граждан должная быть бесплат-
ной, в том числе и за счёт средств ОМС. 
Надо внедрить в Российской Федерации 
единую государственную систему обяза-
тельного лекарственного обеспечения 
(страхования) всех граждан — незави-
симо от доходов и места проживания 
каждый россиянин должен иметь пра-
во на бесплатное получение необходи-
мых лекарств!»
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Умные и образованные Умные и образованные 
кадры решают всёкадры решают всё
От имени секции «Образование и наука» предложения Орловскому форуму КПРФ 
внёс её руководитель — директор школы № 17 г. Орла, кандидат технических наук, 
секретарь Орловского обкома КПРФ Е. Е. Прокопов.

Образование
Положение в области образования и 

науки вызывает в последние годы всё бо-
лее глубокое беспокойство. Россия с пере-
довых позиций по индексу уровня обра-
зования откатилась на сороковое место, 
впереди нас Мальта, Словакия, Кипр, Ка-
захстан, Латвия, Литва, Беларусь. На наш 
взгляд, государству необходимо карди-
нально менять подход к образователь-
ным реформам.

Наши предложения и рекомендации:
1. Необходимо восстановить образова-

тельную систему в полном объеме по со-
стоянию на 1 января 1990 года, а именно:

— обратить в государственную или му-
ниципальную собственность помещения 
учреждений народного образования, не-
законно приватизированные в период 
массовой приватизации;

— отменить платное образование на 
всех уровнях системы народного образо-
вания, обеспечить доступность каждому 
учащемуся кружков детского творчества, 
занятий в спортивных секциях, учрежде-
ний дополнительного образования;

— ввести бессрочный мораторий на 
ликвидацию малокомплектных школ в 
сельской местности;

— упразднить ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, восстано-
вив классическую систему образования в 
средней школе.

2. Восстановить систему оплаты труда 
работников народного образования, су-
ществовавшую на 1 января 1988 года, при 
этом повысить базовую ставку преподава-
телей ССУЗов и учителей школ до уров-
ня МРОТ.

3. Законодательно установить единую 
государственную политику народного об-
разования, единое образовательное про-
странство. Финансирование этой отрасли 
должно осуществляться только из феде-
рального бюджета. Уровень образован-
ности людей не должен зависеть от фи-
нансового благополучия региона.

4. Остановить сокращение государ-
ственных высших и средних профессио-
нальных учебных заведений и общеобра-
зовательных школ. Закрытию могут под-
лежать только учебные заведения частно-
го сектора, не обеспечивающие качества 
образования.

5. Обеспечить социальную защиту уча-
щихся школ, студентов ССУЗов и вузов. Га-
рантировать сохранение бюджетных мест 
в образовательных учреждениях на уров-
не не менее 50%, организацию горячего 
питания в школах, предоставление бес-
платного проезда школьникам и студен-
там в общественном транспорте.

6. Необходимо пересмотреть образо-
вательную реформу. Главным критери-
ем ее эффективности должна стать вос-
требованность специалистов отечествен-
ным производством. Необходимо, чтобы 
предприятия входили в систему профте-
хобразования, влияли на подготовку тех 
кадров, которые нужны сегодня промыш-
ленности. Повысить престижность инже-
нерного образования, вернуть классиче-
скую университетскую систему (5—6 лет) 
подготовки специалиста — специалитет.

Наука
Без науки нет инноваций и высоких 

технологий, которые в конечном итоге 
определяют будущее любого государства. 
Для развития экономики России требует-
ся серьезный научно-технический рывок и 
обновление производства.

Наши предложения и рекомендации:
1. За 30 лет так называемых «демокра-

тических реформ» в России число органи-
заций, выполняющих исследовательские 
работы, сократилось на 155 единиц. Чис-
ло научно-исследовательских институтов 
уменьшилось почти вдвое. Из 85 проект-
ных институтов осталось 23. Число ученых 
сократилось на 180000 человек.

Необходимо возродить отраслевую 
науку. Восстановить связь науки с произ-

водством через создание НПО (научно-
производственных объединений), науч-
но-исследовательских институтов с опыт-
ным производством, экспериментальных 
лабораторий, учебно-опытных хозяйств, 
базовых кафедр.

2. Сегодня расходы российских компа-
ний на НИОКР (в процентах к ВВП) состав-
ляют 0,57%, что значительно ниже, чем у 
инновационных лидеров, где они состав-
ляют 2,5—4,5%. Собственные разработки 
составляют всего 16%, выполненные сто-
ронними организациями — 10,9%. На об-
новление программных средств идет 1,3%.

Следует увеличить в 3 раза расходы на 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКРы).

3. Нищий учёный — позор государства. 
Уровень заработных плат у научных ра-
ботников и преподавателей вузов в Рос-
сии в разы меньше европейского. Надо 
увеличить заработную плату научных ра-
ботников до средней зарплаты аналогич-
ных работников в Евросоюзе.

4. К наиболее острым проблемам рос-
сийской науки можно отнесли дефицит 
специалистов, обладающих компетенци-
ями по передовым и актуальным научно-

технологическим направлениям, относи-
тельно высокий средний возраст научных 
кадров. Вот почему нужно радикально из-
менить подготовку аспирантов с консуль-
тационной формы на аспирантуру полно-
го дня. Привязать аттестацию аспирантов 
к результатам участия в НИР.

5. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, за последние 
годы доля предприятий, осуществляющих 
технологические инновации, и удельный 
вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции остаётся 
на низком уровне — около 2,8% и 8,4% со-
ответственно и имеет тенденцию к сниже-

нию, а индекс промышленного оптимиз-
ма имеет отрицательную динамику.

Необходимо решить вопрос создания 
и развития инновационной инфраструк-
туры: бизнес-инкубаторов, малых инно-
вационных предприятий, хозяйственных 
обществ, научно-технологических пар-
ков, центров трансфера технологий, кла-
стеров и их интеграции в экономическое 
и образовательное пространство. Восста-
новление проблемных лабораторий в ор-
ганизациях высшего образования.

6. В России наблюдается низкий в це-
лом спрос на научные результаты в эко-
номике и слабую интеграцию с бизнесом. 
Мы предлагаем обеспечить совершен-
ствование системы финансирования пер-
спективных научных разработок на кон-
курсной основе. Создать центры научного 
превосходства, которые будут вести науч-
ные исследования и разработки в прорыв-
ных областях знаний и располагать уни-
кальными материально-техническими, 
интеллектуальными и кадровыми ресур-
сами. Ввести ответственность заказчиков 
НИОКР, выполняемых за счет средств бюд-
жетов, за эффективное использование и 
внедрение законченных НИР.







Павел Степанов, первый секретарь Орловского обкома ЛКСМ:
«Важно создать общенациональную 

систему занятости молодежи, которая 
станет залогом стабильности и экономи-
ческого роста страны. Это гарантии по-
лучения работы по специальности по-
сле окончания учебных заведений; кво-
ты на рабочие места для молодых спе-
циалистов; обеспечение жильем моло-

дых врачей, педагогов, инженеров, уче-
ных; госпрограммы по организации тру-
довой занятости старшеклассников в лет-
ний период…

В рамках форума мы заявили о про-
ведении широкого комсомольского слёта 
в августе, где молодёжь сможет обсудить 
свои проблемы. Будущее — за нами!»

Марина Франко, депутат Орловского городского Совета 
(фракция КПРФ):

«Наши предложения: необходимо 
понизить пенсионный возраст до 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Пен-
сии индексировать независимо от тру-
довой деятельности пенсионера. При-
нять закон о «детях войны», в котором 

установить такие же льготы, как и тру-
женикам тыла. Отменить закон № 122 
ФЗ от 22.08.2004 года, восстановить все 
льготы, отмененные этим законом».
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КПРФ является крупной поли-
тической силой в России 
с передовой программой, 

широкой сетью отделений, большим числом 
сторонников и союзников. КПРФ — един-
ственная реальная политическая сила, имею-
щая содержательную стратегию преобразо-
ваний и изменений. Коммунисты не просто 
видят проблемы, мы понимаем, знаем, как 
их решить, и готовы на практике применять 
рекомендации форума для повышения каче-
ства жизни населения в Орловской области.

В условиях продолжающегося спада в 
экономике, фактического снижения уровня 
доходов подавляющего большинства граж-
дан, предложения КПРФ становятся всё бо-
лее востребованными…

Мы заявляем, что после победы на выбо-
рах усилия депутатов КПРФ будут направле-
ны на принятие законопроектов и правовых 
актов, гарантирующих:

— улучшение жизни граждан во всех на-
селенных пунктах области;

— обеспечение занятости трудоспособно-

го населения и трудоустройства молодёжи;
— решение социальных, жилищных и бы-

товых вопросов «детей войны»;
— качественное доступное образование 

и здравоохранение для всех;
— поддержку многодетных семей и сирот;
— переселение граждан из ветхих и ава-

рийных домов;
— финансовое укрепление муниципа-

литетов для полноценной реализации их 
полномочий;

— сохранение и развитие социальной ин-
фраструктуры села;

— действительную борьбу с коррупцией;
— создание избирательной системы, ко-

торая гарантирует честные выборы и свобод-
ное народное волеизъявление.

Мы, участники Орловского областного 
форума КПРФ «Новый формат. Новые ре-
шения» ставим главной своей задачей по-
вышение качества жизни людей и обязуем-
ся сделать всё для достижения поставленной 
задачи.

22 мая 2021 г.

— Во-первых, экономика нашей стра-
ны, как и мирохозяйственной системы в 
целом, переживает кризис, который со-
провождается падением объемов про-
изводства, уровня жизни населения, ро-
стом безработицы. Значит, для выхода 
из кризиса необходимо применение спе-
циальных антикризисных мер, но с уче-
том современных достижений (цифро-
визация, роботизация, новые материалы 
и т. д.). При этом следует учесть, что аг-
ропромышленный комплекс в целом по 
стране, по мнению аналитиков, постра-
дал менее всего, а в Орловской области, 
которая отличается сельскохозяйствен-
ной специализацией, зафиксирован рост 
(пусть и небольшой — 101,7 %) в сфе-
ре производства сельскохозяйственной 
продукции;

— во-вторых, в ближайший год разви-
тие экономики также будет проходить в 
сложных условиях: карантинные ограни-
чения будут продолжены, подъем наци-
ональной экономики, по прогнозам, про-
должится очень медленными темпами;

— в-третьих, ожидаемые риски и ос-
новные проблемы — снижение налого-
вых поступлений в областной бюджет, па-
дение доходов населения.

Тем не менее, социально-экономи-
ческая программа КПРФ четко задала 
вектор развития в продолжающихся 
сложных условиях кризиса и поставила 
задачу — быть сильными, с устойчивой 
высокоэффективной промышленностью, 
самодостаточным сельским хозяйством, 
передовой наукой и высокоразвитыми со-
циальными институтами.

Для её исполнения участники сек-
ции выдвинули следующие конкретные 
предложения:

— возродить систему стратегического 
планирования через пятилетнее (индика-
тивное) планирование, возродить ранее 
гремевшую на всю страну «Орловскую не-
прерывку» (когда каждый последующий 
план был продолжением предыдущего);

— осознавая важность иностранного 
капитала, рекомендовать при привлече-
нии иностранных инвестиций, в т. ч. в Осо-
бую экономическую зону и Территорию 
опережающего развития не допускать его 
доминирования в уставном фонде нацио-
нальных предприятий.

Установить обязательные нормативы 
распределения прибыли (приходящейся 
на долю иностранного капитала), которые 
исключат ее вывод за рубеж;

— считать целесообразным при при-
нятии решений о дальнейшем увеличе-

нии объема экспорта пищевой (зерно-
вой) продукции руководствоваться науч-
но-обоснованными нормативами нацио-
нальной продовольственной безопасно-
сти, при этом в отдельных случаях предус-
мотреть возможность компенсации пред-
принимателям разницы между внутрен-
ними и экспортными ценами из бюджета 
области.

Руководствоваться контрольными 
циф рами, установленными в стратегиче-
ском плане;

— при размещении на территории об-
ласти производств рекомендовать допол-
нительно использовать параметр «Объем 
создаваемой региональной добавленной 
стоимости» (например, новой линии при-
готовления и розлива фармацевтическо-
го ингредиента на ЗАО «Санофи-Авентис 
Восток» соответствует низкий уровень до-
бавленной стоимости, хоть и создает но-
вые рабочие места. Но надо идти дальше 
и размещать на территории области ста-
дии с высокой добавленной стоимостью, 
например НИОКР);

— для укрепления статуса г. Орла как 
привлекательной инвестиционной пло-
щадки организовать работу по размеще-
нию в городе и области головных офи-
сов компаний, в рамках которых в статусе 
структурных подразделений работают ор-
ловские предприятия. Это обеспечит фор-
мирование финальной прибыли от про-
дажи готовой продукции именно в нашем 
регионе, а не в регионе размещения го-
ловных. Для этого в деловых центрах ор-
ганизовать размещение пула необходи-
мых деловых услуг, привлечь к работе в 
дистанционном режиме ведущих специа-
листов, инвестиции направить не на стро-
ительство зданий, а на их компьютерное 
обеспечение для коммуникаций;

— кадры решают все, будущее — за 
образованными людьми. Но сложившая-
ся система образования не улучшила его. 
По-прежнему мы с ностальгией вспоми-
наем советскую систему. Бывший студент 
приходит в хозяйство неподготовленным 
либо с очень широкой ориентацией (без 
знания отраслевой специфики), особен-
но после ступени бакалавриат. На мой 
взгляд, большая часть из них должна идти 
не в магистратуру, а в производственный 
университет на 1—2 года, т. е. надо воз-
родить ступень профессионального обу-
чения непосредственно на предприяти-
ях. Причем с учетом отраслевой специа-
лизации. Конечно, каждому предприятию 
будет не под силу в одиночку организо-
вать такое образовательное учреждение, 

но профильные отраслевые предприятия 
могут объединиться.

От себя лично хочу особо высказать 
следующее мнение. Программа КПРФ на-
целивает на улучшение структуры наци-
ональной экономики (повышение доли 
реального сектора в структуре ВВП, обе-
спечение индустриализации и аграриза-
ции РФ). Орловская область отличается 
четко выраженной сельскохозяйствен-
ной специализацией. Учитывая такую 
стратегическую для всей страны сель-
скохозяйственную специализацию регио-
на, исходя из национальной продоволь-
ственной безопасности, предлагаю сде-
лать Орловскую область ситуационным 
центром по формированию националь-
ной воспроизводственной сельскохозяй-
ственной цепочки, начиная от производ-
ства семян до выпуска готовой пищевой 
продукции максимальной степени готов-
ности с ее реализацией в своих нацио-
нальных, региональных, областных тор-
говых сетях. Выступить перед Президен-
том страны с инициативой разместить в г. 
Орле Центр принятия стратегических ре-
шений в этой области (с размещением со-
ответствующего офиса).

Напомню, что сегодня в мире глав-
ным игроком являются глобальные це-
почки стоимости, действующие в рамках 
ТНК, которые используют ресурсы дру-
гих стран в своих хищнических интересах. 
Пора создавать свои национальные про-
изводственные цепочки и всю создавае-
мую в их рамках добавленную стоимость 
оставлять на своей территории. Для воз-
рождения кооперационных связей в рам-
ках такой цепочки с соседними областями 
и со странами СНГ, т. е., как зафиксирова-
но в программе КПРФ, — для «возрожде-
ния союза братских стран «ближнего за-
рубежья», рекомендовать сформировать 
стратегическую межрегиональную (с со-
седними областями) выставочную компа-
нию с элементами кооперационной бир-
жи, в т. ч. виртуальной и постоянно дей-
ствующей; организовать брендовые (с 
активным вовлечением населения села) 
сельхозвыставки.

Также в выступлениях и дискуссиях 
прозвучали следующие предложения:

— активизировать применение тако-
го инструмента как ГЧП — государствен-
но-частное партнерство, в т. ч. при реа-
лизации проектов в области социально-
го предпринимательства (реабилитаци-
онные центры, ремесленные мастерские 
и т.д.);

— придать статус приоритетных проек-

там, направленным на применение разра-
боток космической отрасли для ускорен-
ного инновационного развития области, 
активизировать эту деятельность за счет 
грантовой поддержки (область уже нача-
ла использовать систему комплексной ав-
томатизации сельхозпредприятий на базе 
технологий ГЛОНАСС, но надо развивать 
это направление как приоритетное);

— активно привлекать инвестиции на 
условиях ГЧП — государственно-частного 
партнерства;

— рекомендовать банковскому сооб-
ществу проработать инструмент ИРОП 
— инструмент с регулируемой отсрочкой 
платежа, когда платеж по займу входит в 
тело кредита (всем понятно, что до запу-
ска объекта в эксплуатацию у предприя-
тия нет источника для выплаты процентов 
по займу, но движения вперед нет); также 
рекомендуем активно использовать бан-
ковские платформы для краудфандинга;

— рекомендовать Фонду поддерж-
ки предпринимательства активизировать 
информационную и консультационную 
работу с бизнесом, в том числе в части 
снижения долговой нагрузки при получе-
нии кредита и процента по выплатам на 
заемные средства;

— рассмотреть вопрос частичной ком-
пенсации тарифов на энергоресурсы или 
их фиксирования на какой-то период, в 
том числе для определенных отраслей;

— чаще использовать в расчетах до-
полнительные инструменты платежей, на-
пример, вексель;

— провести инвентаризацию свобод-
ных помещений, мало используемых, за-
брошенных зданий и сооружений, кото-
рые можно использовать для предостав-
ления инвесторам как фактор привлече-
ния новых структур к нам в регион.



Быть сильными!Быть сильными!
Об итогах работы секции «Экономика и предпринимательство» Орловского форума 
КПРФ доложил её координатор кандидат экономических наук, доцент А. А. Фролов:

(Из резолюции Орловского областного форума КПРФ)



КПРФ — вместе с трудовым народом!

МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
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Жители Моховского сель-
ского поселения Залегощенско-
го района направили губернато-
ру А. Е. Клычкову и председате-
лю облсовета Л. С. Музалевско-
му открытое письмо. Публикуем 
его с небольшими сокращения-
ми и стилистической правкой.

«Обращаются к вам жите-
ли Моховского сельского посе-
ления Залегощенского района с 
болью и горечью!

Который год у руля район-
ной власти стоит В. Н. Брежнев, 
которому нет никакого дела до 
насущных проблем нашего по-
селения, как будто и нет Мохов-
ского поселения в составе Зале-
гощенского района.

Пока такие полномочия как 
водо- и газоснабжение, ремонт 
дорог были на уровне сельских 
поселений, мы активно участво-
вали в программах, позволяю-
щих улучшить качество жизни.

За счет немалых бюджетных 
средств Моховского поселения 
были сделаны проекты газифи-
кации и водоснабжения для всех 
населенных пунктов нашего по-
селения. До передачи полномо-
чий на уровень районной адми-
нистрации, до 2015 года, мно-
гие населенные пункты были га-
зифицированы и в них провели 
водопровод.

Сейчас наше поселение не 
участвует ни в одной програм-
ме — будь то ведомственная це-
левая программа Минсельхо-
за России «Современный об-
лик сельских территорий», го-
сударственная программа Ор-
ловской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Орловской области» или муни-
ципальные программы Залего-
щенского района. Да и не толь-
ко мы, другие поселения райо-
на тоже не участвуют ни в каких 
программах.

За время правления 
В. Н. Брежнева на все просьбы, 
с какой бы проблемой ни обра-
щались жители: будь то доро-
ги, капитальный ремонт боль-
ницы или клуба, водоснабжение 
и газоснабжение — от поселко-
вой администрации приходят 
одни отписки: денег в район-
ном бюджете нет, но в ближай-
шем будущем Моховское сель-
ское поселение будет включено 
в программы развития сельских 
территорий.

Пока у власти В. Н. Брежнев, 
это ближайшее будущее, навер-
ное, никогда не наступит.

Дороги в поселении ни разу 
капитально не ремонтирова-
лись. В д. Моховая, д. Подмас-
лово, д. Чичирино, д. Ржаное, 
д.  Казинка дороги не имеют 
твердого покрытия и полностью 
не пригодны для передвижения 
ни на каком автотранспорте, за 
исключением разве что танка. 
Да и в селе Моховое, в централь-
ном населенном пункте поселе-
ния, дороги все в ухабах, ямах и 
рытвинах, нет оборудованных 
тротуаров и пешеходных доро-
жек. Жителям приходится пере-
двигаться по проезжей части, в 
том числе с колясками, малолет-

ними детьми. Стоит напомнить, 
что наше поселение с селом Мо-
ховое — второе по величине в 
Залегощенском районе!

После многочисленных жа-
лоб во всевозможные инстан-
ции, начиная от районной ад-
министрации и заканчивая гу-
бернатором, наконец-то, да и то 
лишь после того, как перевер-
нулся рейсовый автобус Орел-
Моховое (хорошо, что обо-
шлось без жертв!), осенью 2020 
года был отремонтирован злос-
частный 400-метровый участок 
дороги. Но и он долго не про-
держится. «КамАЗы» агрофирм 
всю ее уже залепили слоем гря-
зи и продавили асфальт, а там и 
до ям недалеко.

А такая агрофирма как «Ор-
ловские Черноземы» приносит 
вред и разруху не только наше-
му поселению, но и всему райо-
ну. В селе Моховое, на террито-
рии бывшей «Сельхозтехники» 
и бывшего маслозавода, кото-
рыми пользовались «Орловские 
Черноземы», все исковеркано. 
Вырезали металл, вывезли при-
годные стройматериалы, а по-
сле себя оставили руины, мусор 
и грязь. Земля под зданиями, а 
точнее теперь под руинами, не 
оформлена. Да и здания, скорее 
всего, тоже. А ведь бюджет скла-
дывается из налогов.

…Жители д. Чичирино вот 
уже который год ждут — не до-
ждутся, чтобы в их дома при-
шла вода. Людям приходится 
ездить за водой в близлежащие 
населенные пункты или пользо-
ваться колодцами, вода в кото-
рых не пригодна для питья. До-
кументация по организации во-
доснабжения есть, проект был 
сделан администрацией Мохов-
ского сельского поселения дав-
ным-давно. Готовы документы 
и на реконструкцию существую-
щего водопровода в д. Казинка. 
Но ремонт водопровода в этой 
деревне до настоящего времени 
не сделан.

В здании Моховской боль-
ницы, где расположен пункт ме-
дицинской скорой помощи, ко-
торая обслуживает 5 поселений 
района (Моховское, Ломовское, 
Бортновское, Прилепское, Зо-
лотаревское), из четырех авто-
мобилей скорой помощи только 
один не требует капитального 
ремонта. Спасибо губернатору 
Орловской области А. Е. Клыч-
кову, который выделил новую 
машину, все остальные посто-
янно ремонтируются. Срочного 
ремонта требует и здание боль-
ницы, там уже вываливают-
ся оконные рамы. Но районной 
власти во главе с В. Н. Брежне-
вым на это наплевать.

Десятилетие мы добиваем-
ся капитального ремонта Мо-
ховского поселкового клуба. За 
это время были вложены нема-
лые финансовые средства, опять 
же из бюджета Моховского сель-
ского поселения, в подготов-
ку материалов для включения 
клуба в программу «Развитие и 
укрепление социальной и ин-
женерной инфраструктуры Ор-

ловской области», но дело с ме-
ста не двигается.

Во всех СМИ твердят, что су-
ществуют муниципальные, об-
ластные программы, призван-
ные улучшить качество сельской 
жизни, но, видно, это не для нас. 
Если районом продолжит пра-
вить такой равнодушный чи-
новник, как В. Н. Брежнев или 
ему подобные из его окружения, 
качество жизни будет с каждым 
годом только ухудшаться.

Зато в районной газете 
«Маяк» основная масса публи-
каций — это парадные интер-
вью главы района и по пять его 
портретов в номере.

Публикации о Моховском 
сельском поселении вообще под 
запретом. А ведь районная га-
зета — это не личная собствен-
ность главы района. Район-
ная газета — это зеркало райо-
на. Она должна быть народной 
трибуной, с которой освещает-
ся подлинная жизнь села с его 
успехами и проблемами, она не 
должна быть площадкой для ре-
чей в честь В. Н. Брежнева и его 
хвалебных отчетов.

Просим вас обратить внима-
ние на наши проблемы».

(Порядка 400 подписей).

*     *     *
Мы связались с главой Мо-

ховского сельского поселения 
А. А. Пиняевым, чтобы узнать его 
мнение об этом письме.

— Александр Андреевич, вы 
возглавляете Моховское сель-
ское поселение с 2006 года, 
трижды подряд переизбира-
ясь на эту должность, то есть 
В. Н. Брежнева знаете хорошо. 
Что о нем скажете?

— Скажу так: наконец-то от 
нас уходит Виктор Николаевич 
Брежнев, который возглавлял 
Залегощенский район десять лет 
и который довел его до ручки.

— А откуда информация, что 
В. Н. Брежнев «уходит»?

— Он сам об этом сказал в 
узком кругу. Теперь об этом в от-
крытую говорят его замы и весь 
район. 

— То есть письмо вызвано 
этим еще не состоявшимся собы-
тием?

— Да. Не за горами выборы, 
люди хотят донести до област-
ных властей информацию в на-
дежде, что новым главой района 
не окажется человек из бреж-
невского окружения, например, 
зам. по социальным вопросам О. 
Щукина, которая в свое рабочее 
время, кстати, уже занимается 
«праймериз». Зачем ей из адми-

нистрации идти в сельские де-
путаты, если не с прицелом на 
место главы, которого из числа 

депутатов и избирают? 
Если же так случится, 
то для Залегощенско-
го района это будет 
катастрофой. Люди не 

хотят этого до-
пустить.

На днях 
ос тановился 
З а л е г о щ е н -
ский хлебо-
завод, чью 
п р о д у к ц и ю , 
помимо на-
шего района, 
возили в Ново-
сильский, Кор-
саковский рай-
оны, в Верхо-
вье, во Мценск 
и даже в Туль-
скую область. 
Оборудование 
демонтируется 
и вывозится. У 
нас в Моховом 
работал мага-

зин от хлебозавода. Велика веро-
ятность, что теперь его закроют, 
продавцов сократят.

При Брежневе закрыли и 
кирпичный завод. А в Моховом 
от маслозавода остались одни 
руины. После «Черноземов» — 
разруха. «Сельхозтехника» унич-
тожается. Закрылось больше 
половины клубов и библиотек. 
Нам удалось отстоять библиоте-
ку в Подмаслово, но библиоте-
каря они все равно сократили.

Брежнев прессует всех, кто не 
согласен с его мнением, при этом 
выдавая чужие достижения за 
свои. Я третий раз пошел на вы-
боры главы сельского поселения 
вопреки желанию главы района, 
которому не нравлюсь тем, что 
работаю самостоятельно, не пре-
смыкаясь и не унижаясь. Мы сами 
построили водопровод, провели 
воду практически во все населен-
ные пункты поселения, за свои 
деньги подготовили проектно-
сметную документацию, в 2007 
году вошли в программу по раз-
витию села и не выходили из нее 
до 2015 года. Без воды пока лишь 
деревня Чичирино. Мы решили 
бы и эту проблему, но в 2015 году 
полномочия по водо- и газоснаб-
жению ушли к Брежневу, и все 
остановилось! Проектно-сметная 
документация отдана в район и 
лежит там без движения.

Ею должна заниматься зам. 
главы по социальным вопросам 
Щукина, но ее, видимо, боль-
ше интересуют выборы. Впро-
чем, как они проводятся, тоже 
показательно. Залегощенский 
район прогремел на всю страну 
«домашним видео» с вбросами 
бюллетеней.

Нормальной дороги нет ни 
в одном сельском поселении 
района, все разбиты. Просим 
включить нас в программу (у нас 
полторы тысячи человек живет!) 
— получаем ответ, что програм-
ма уже сверстана, до свидания. 
Воду мы провели сами, а Бреж-
нев отчитался как о своей заслу-
ге. Про газету «Маяк» вы в пись-
ме прочитали. В этом он весь.

— И как такой глава района 
десять лет продержался в своей 
должности?

— Не ко мне вопрос, да и раз-
ве он один такой? Кстати, если 
бы он хорошо проработал пер-
вые пять лет, то избирался бы 
на второй срок в Залегощи. А он 
забился в населенный пункт, где 
его знать не знали. Приезжаем 
туда от КПРФ, говорим: «От вас 
Брежнев идет». Отвечают: «Ка-
кой Брежнев? Брежнев давно 
умер!» То есть его не знает ни-
кто. Та же ситуация со Щукиной. 
Она тоже для избрания выбрала 
отдаленную деревню.

А история с фермером Васи-
льевым, о котором вы писали? 
Депутат местного Совета, шел от 
«Единой России», но мы его под-
держивали, потому что это чест-
ный и работящий мужик. Когда 
землей распоряжалось поселе-
ние, мы выделили ему под по-
кос 6 гектаров, на которых росли 
сорняки. Теперь у него хотят ото-
брать эту землю. За что его нака-
зывать — простого крестьянина, 
который кормит свою семью и 
кроме того, помогает всем — 
огород вспахать, землю обрабо-
тать, что-то привезти?

Земельный вопрос — отдель-
ная тема. В районе столько с 
этим наворочено! Многие участ-
ки не обрабатываются, какие-то 
арендаторы нахватали земли и 
сдают ее в субаренду... Создается 
ощущение, что свой человек на 
должности главы района нужен 
Брежневу для того, чтобы с ре-
зультатами его деятельности не 
начали разбираться. Люди хотят 
достучаться до власти. Они всё 
еще верят, что власть для людей, 
а не наоборот.

Подготовил Сергей ЗАРУДНЕВ.

Будущее не наступит 
никогда?

А. А. ПиняевА. А. Пиняев
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ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА...

Поздравляем!

РОМАХИНА
Евгения Владимировича,

второго секретаря 
Северного райкома КПРФ, 

секретаря п/о № 63.
Северный РК КПРФ, 

п/о № 63.

*     *     *
ГОРБАТОВУ

Татьяну Алексеевну,
члена КПРФ, —

с 55-летием!
Мценский горком КПРФ, 

п/о № 11.

22 мая в школах города 
Орла прозвучал «послед-
ний звонок» для учащих-

ся 4, 9 и 11 классов. На одном из 
таких торжественных мероприя-
тий побывали секретари обкома 
КПРФ Иван Дынкович и Евгений 
Прокопов.

Иван Дынкович — выпускник 
школы № 17 2008 года, а Евгений 
Прокопов — её нынешний дирек-
тор. В праздничной атмосфере 

Для выпускников школ это-
го года уже прозвучал 
«последний звонок». Но 
среди традиционных со-

общений на эту тему впечатля-
ющей оказалась информация о 
том, что большинство нынешних 
одиннадцатиклассников не соби-
рается поступать в вузы.

И это действительно сенсация 
завершающегося учебного года. 
Федеральные СМИ ссылаются 
на результаты опроса портала 
«Superjob», которые опубликова-
ло ТАСС. Так вот, по этим данным, 
высшее образование после шко-
лы намерены получать только 43 
процента выпускников средних 
школ. А 10 лет назад в вузы стре-
милось чуть ли не 80 процентов 
одиннадцатиклассников.

Газета «Аргументы и факты» 
напомнила об исследовании, 

которое в 2019 году проводила 
РАНХиГС. Уже тогда исследова-
тели сделали четкий вывод: «На 
рынке труда ценность дипло-
ма о высшем образовании стала 
падать».

С поздних советских времен 
было принято в качестве одного 
из аргументов в пользу массово-
го высшего образования приво-
дить опыт передовой в техниче-
ском отношении Японии, где до-
рога в вузы была открыта чуть ли 
не каждому желающему. Но при 
этом, как правило, умалчивалось 
о судьбе выпускников японских 
вузов. А в стране восходящего 
солнца на самом деле с ними не 
очень-то и церемонились: полу-
чил диплом — изволь с первых 
шагов на профессиональном по-
прище соответствовать получен-
ной квалификации. Не можешь 
— будешь довольствоваться низ-
кооплачиваемой должностью 
чертежника, а то и рабочего.

У нас же в стране диплом о 
высшем образовании с некото-
рых пор и долгое время оставал-
ся этакой гарантией теплого ме-
стечка: где угодно — только не у 
станка, не на стройке, не в поле 
и так далее. Помнится, даже у 
знаменитого советского сатири-
ка Аркадия Райкина был моно-
лог некоего дипломированно-
го специалиста, который посту-
пил в вуз с рабочего места, что-
бы получить возможность не от-
читываться о выточенных дета-
лях или уложенных кирпичах, а 
коротать рабочее время в отвле-
чённых раздумьях.

В Орле в местные вузы по-
ступали практически все, кто хо-
тел — даже с натянутыми «трой-
ками» на вступительных экзаме-
нах. По окончании учебы на ра-
боту устраивались тоже все, ведь 
«молодым везде у нас дорога». 
Была… Об отдаче и степени по-

лезности этой массы молодых 
специалистов никто не задумы-
вался. На предприятиях даже шу-
тили: «Забудь всё, чему тебя учи-
ли в институте, и начинай учить-
ся заново, на практике». Пока эта 
«практика» была, то и специали-
сты из части выпускников всё же 
худо-бедно выковывались.

Но после развала СССР мно-
гочисленные вузы, доставшиеся 
РФ в наследство от РСФСР, и во-
все превратились в некую «куз-
ницу кадров вообще». Помнит-
ся, ОрелГТУ периодически вбра-
сывал в информационное про-
странство сообщения, что ни-
кто из его выпускников не остал-
ся без работы. Без какой рабо-
ты, по какому профилю, в какой 
степени соответствия получен-
ному образованию? Это не уточ-
нялось. Введенное позже поня-
тие «компетенция» вместо «про-
фессионализма» и вовсе узако-
нило это сомнительное достоин-
ство постсоветской высшей шко-
лы — способность ковать некие 
кадры, теоретически способные 
на любую деятельность.

Но реальность оказалась 
жесткой. Особенно в условиях, 
когда доселе щедрое государ-
ство практически ушло из про-
изводственной сферы. С одной 
стороны — закрывались крупные 
предприятия, с другой — вновь 
открывавшимся фирмам и фир-
мочкам, далеким от бюджетной 
кормушки, всё больше нужны 
были люди, реально умеющие 
что-то делать мозгами или рука-
ми. Иначе не выжить! И вот те-
перь, в начале третьего десяти-
летия 21 века, НИУ ВШЭ публику-
ет данные мониторинга, которые 
свидетельствуют: количество ра-
ботодателей, которые еще по-
старому благоговеют от одного 
только вида дипломной «короч-
ки», сократилось за последние 

10 лет в полтора раза. А малый 
и средний бизнес и вовсе не об-
ращает внимания на дипломы, а 
ищет умельцев — рукастых или 
головастых.

Быть востребованным специ-
алистом с высшим образованием 
становится всё труднее. И это, ка-
жется, начали понимать в семьях 
выпускников. Отсюда и данные 
опросов: 20 процентов одиннад-
цатиклассников весной 2021 года 
заявили о твердом намерении 
поступать в средние специаль-
ные учебные заведения. Десять 
лет назад таковых было только 
8 процентов. Не изменилась за 
прошедшее десятилетие только 
доля тех, кто готов со школьной 
скамьи сразу пойти работать. Та-
ковых по-прежнему 2 процента. 
Остальные на распутье: то ли — 
колледж (техникум), то ли — вуз.

Сенсационными выглядят и 
предпочтения выпускников 2021 
года, кто все-таки намерен полу-
чить диплом о высшем образо-
вании. Большинство хочет полу-
чить профессии, связанные с ин-
формационными технологиями, 
на втором месте — медицина. 
Что особенно примечательно, 
на третьем месте — традицион-
ные инженерные специальности. 
И желающих стать инженера-
ми уже больше, чем тех, кто по-
прежнему связывает какие-либо 
личные перспективы с професси-
ями менеджера, юриста или эко-
номиста. Учительские специаль-
ности, к сожалению, остаются в 
числе самых непопулярных. Еще 
меньше нынешних выпускников 
намерены связать свое будущее 
с журналистикой.

Но если, опять же, положа 
руку на сердце, вспомнить совет-
ские времена, то профессия жур-
налиста была не такой уж и мас-
совой. Во всяком случае, в Орле 
их не готовили. Нужно было вы-

держать серьезный всесоюзный 
конкурс где-нибудь в Вороне-
же. А то и в Москве или Ленин-
граде. А вот с инженерами был 
явный перебор. Их навыпускали 
столько, что началось уже обе-
сценивание профессии. И вряд 
ли корректно связывать невысо-
кий интерес нынешних выпуск-
ников школ к инженерным спе-
циальностям только с падением 
производства в стране. Так ли уж 
важна массовость специалистов 
с высшим инженерным образо-
ванием на современном высо-
котехнологичном предприятии? 
Может быть, «лучше меньше, да 
лучше»? И сама жизнь, кажется, 
расставляет всё по местам: инже-
неры всё более востребованы, 
но не везде и не просто с дипло-
мом об окончании вуза. Выпуск-
ники школ и их родители это чув-
ствуют. И соизмеряют свои силы 
и возможности. Диплом о тех-
ническом высшем образовании 
— уже не гарантия трудоустрой-
ства. Плохо? Как знать!

Вопросов много. Но вряд ли 
стоит паниковать по поводу со-
кращения интереса у молодёжи 
к высшему образованию. Если 
бы сегодня в стране наметилась 
устойчивая тенденция к расши-
рению рынка не то что высоко-
квалифицированных, а хотя бы 
просто рабочих мест, требую-
щих определенных профессио-
нальных навыков, можно было 
бы вообще не бояться за буду-
щее наших детей: как говорит-
ся, были бы кости, а мясо нарас-
тет. Но если экономика и далее 
будет строиться преимуществен-
но на финансовых спекуляциях и 
торговле, то тогда этого будуще-
го у нас нет. А все опросы и мо-
ниторинги гроша ломаного не 
стоят.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Менеджеров и юристов просьба не предлагать!

состоялось вручение грамот и 
цветов выпускникам и педаго-
гам. Для гостей праздника ре-
бята подготовили концертную 
программу и творческие номе-
ра. В этот день слёзы радости 
и улыбки были на лицах всех 
участников праздника, зву-

чали слова благодарности в 
адрес учителей и родителей, а 
те, в свою очередь произноси-
ли добрые слова выпускникам 
с пожеланиями успехов и по-
бед на жизненном пути.

Пресс-служба Орловского 
обкома КПРФ.

В школах прозвучал «последний звонок»В школах прозвучал «последний звонок»
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