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Орел, День города

Г. А. Зюганов:

Пришло время
исторических
решений!
В
Государственной
Думе
прошли большие парламентские слушания, посвящённые
реформе системы отечественного высшего образования после выхода России из Болонского процесса.
За несколько дней до этого
депутаты-коммунисты провели
«круглый стол» на ту же тему,
пригласив на заседание высокопоставленных
представителей
исполнительной власти, руководителей вузов, известных учёных, педагогов и общественных
деятелей, чтобы в преддверии
больших парламентских слушаний обсудить проблемы высшей
школы и наметить направления
её развития.
Учитывая высказанные за
«круглым
столом»
мнения,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в
Госдуме Г. А. ЗЮГАНОВ подготовил своё выступление на парламентских слушаниях.

Анонс
праздничных
мероприятий

В

следующую пятницу Орёл отметит 79-ю
годовщину освобождения и 456-й День
рождения. О том, как город готовится к
своему главному событию, на аппаратном совещании в Правительстве области доложила и. о. мэра города Орла Ирина
Проваленкова.
В частности, планируется подсветить фасады зданий и установить тематические баннеры на улицах. В общественном транспорте
и на светодиодных экранах будут транслироваться видеоролики, посвящённые празднованию Дня города.
На бульваре Победы установят более 300
российских триколоров и красных флагов, а

на фасадах домов № 1 и № 2 разместятся дубликаты Знамени Победы.
Обновятся экспозиции на выставочных
стендах. На ул. Ленина откроются фотовыставки «Старинный город» и «Бандеро-фашистский режим обречён», на бульваре Победы — «Фотохроника города Орла», в Городском парке культуры и отдыха — «Орёл:
взгляд сквозь призму времени».
Календарь праздника включает в себя
более 120 мероприятий. Центральные из них
пройдут с 3 по 7 августа в сквере Танкистов,
парке Победы, на улице и на площади Ленина, на бульваре Победы, в скверах и парках Орла.

Впервые жителям и гостям Орла будут
доступны аудиоэкскурсии на платформе Izi.
Travel. А 5 августа на площади Ленина состоится презентация нового мобильного приложения с аудиогидами по основным туристическим маршрутам города».
В числе крупных мероприятий — концерт
«Мы вместе», который состоится 3 августа в
14.00 в парке Победы. Свои таланты покажут
«особенные» дети — лауреаты IV Всероссийского фестиваля-конкурса людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе» из Орловской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Ивановской и Владимирской областей.
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Сенатор Василий Иконников поддержал
повышение НДФЛ для богатых
«Известия»: «Счетная палата не поддержала увеличение
НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей
в год. Эксперты считают, что в
условиях санкций принятие законопроекта может привести к
уходу бизнеса в тень и отказу от
уплаты налогов».

К

омментирует ситуацию в
своем телеграм-канале сенатор Российской Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий
ИКОННИКОВ:
— Председатель Счетной палаты Кудрин продолжает свой
либеральный курс, которому он
посвятил последние 30 лет по

охране финансовых интересов
крупного капитала. В данном
случае речь идёт об увеличении
налога на доходы не бедных людей. Сравнивая даже среднюю
месячную зарплату по стране в
62269 руб за апрель 2022 года,
а в большинстве субъектов она
ниже, с зарплатой физлиц, которым собираются поднять налог, и которые получают 4 млн.
167 тыс. руб. в месяц, позиция
Счетной палаты не выдерживает критики.
Однако решение принимают
не они, а Госдума и Совфед по
предложению Правительства, а
там думают иначе.
Сайт обкома КПРФ.

— В руководстве нашей партии каждый второй имеет научную степень, и каждый третий депутат фракции коммунистов или
преподавал в вузах, или защитил
диссертацию, — подчеркнул он,
выйдя на трибуну. — Мы давно
настаивали на проведении таких
слушаний. Хочу напомнить гениальную мысль Герберта Уэллса, который как-то сказал, что
история человечества — это гонка между образованием и катастрофой. Катастрофа уже состоялась, третий системный кризис
усиливается, а два предыдущих
закончились мировыми войнами. И от того, какого качества будут управленческие кадры, зависит судьба всего человечества.
Можно взорвать завод, но
двух лет хватит, чтобы построить
новый. Однако если вы взорвёте
образование, то это станет для
человека травмой на всю жизнь,
а для государства на двадцать лет
минимум. Поэтому первые шаги
ленинско-сталинской модернизации были связаны с образованием. Приведу несколько исторических примеров, которые, думаю, вас в этом убедят. Когда допрашивали главарей фашистского рейха, то они открыто сказали,
что проиграли войну не Красной
Армии, а советскому учителю,
инженеру и воспитателю. Они не
думали, что за десять лет можно подготовить таких блестящих
офицеров и солдат, создать такую великолепную технику.
Второй пример. Когда мы
полетели в космос, американцы прислали к нам большую комиссию, подготовившую доклад
почти в две тысячи страниц. И в
нём была глава «Что знает Иван,
и чего не знает Джонни». Американцы тогда сделали вывод,
что проигрывают соперничество
с СССР за школьной партой и на
студенческой скамье. В результате они утроили финансирование своего образования и стали
скупать «мозги» по всему
миру.
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Традиционный праздник,
посвященный годовщине района, прошел в пос. Залегощь

П

очетными гостями мероприятия стали первый
заместитель Губернатора Орловской области
Вадим Соколов, председатель
Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации ФС РФ Василий Иконников,
депутат Государственной Думы
РФ от Орловской области Оль-

га Пилипенко. Своих земляков с
праздником поздравил глава Залегощенского района Валерий
Замуруев.
«Это праздник всех, кто посвящает свой труд и талант преображению малой родины. Залегощенцы бережно хранят память
о легендарных свершениях предков в годы Великой Отечественной войны. Продолжая славные

традиции, ваши земляки вносят достойный вклад в динамичное развитие Орловщины», —
сказал, обратившись к жителям
района, Вадим Соколов.
Жители Залегощенского района,
внесшие
значительный
вклад в развитие муниципального образования, были награждены государственными наградами Российской Федерации, Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской
области, наградами Центрального комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.
Валерий Замуруев также вручил своим землякам награды
главы Залегощенского района,
медали «За любовь и верность»
и памятные подарки супружеским парам.
Все желающие могли посетить площадку, на которой была
представлена военная техника и
оружие времен Великой Отечественной войны.
...Фестиваль «Подвиг Залегощенцев» собрал известных
людей, артистов и музыкальные коллективы и завершится
концертом Артура Беркута, экссолиста группы «Ария» и группы
«Автограф».
По информации сайта
обкома КПРФ.

Вспомним всех поимённо

А

втопробег, организованный Болховским местным отделением КПРФ
27 июля 2022 года по местам боевой Славы Советской
Армии и Военно-Морского Флота, был посвящен 79-ой годовщине освобождения Болховского края. Особенностью автопробега стало то, что среди 11 экипажей был семейный экипаж из
Донецкой народной республики.
Донбассцы преодолели нелегкий долгий путь от Донецка до
Болхова, чтобы поклониться советским воинам-освободителям.
По традиции автопробег начался от легендарного танка Т-34
в Сквере победы.
1-й секретарь Болховского
райком КПРФ Елена Романова
напомнила, что день освобождения города и района от немецкофашистских захватчиков является святым для болховчан. Она
поблагодарила участников автопробега за организованность
и желание лично внести части-

цу памяти о тех, кто не вернулся из боя.
К памятнику Т-34 и монументам Героев Советского Союза,
уроженцев Болховского района,
были возложены гирлянда Славы и живые цветы.
На воинском захоронении на
ул. Маяковского, выступил член
бюро РК КПРФ Николай Хромин,
который призвал своих товарищей помнить о погибших и свою
любовь и уважение к ним передавать детям и внукам.
На воинском захоронении на
ул. Архангельская председатель
КРК местного отделения КПРФ
Наталья Егоровна Александрина
рассказала историю меморила и
поблагодарила всех собравшихся за то, что они не забывают освободителей Болховского края.
У памятника партизанки Ольги Юркиной была очередная
остановка.
Преподаватель
Болховского педагогического колледжа
Александр Минушкин рассказал

о героической судьбе 22-летней
партизанки, разведчицы, нашей
землячки.
На воинском захоронении
на ул. Ямская выступили подполковник в отставке с 60-летним партийным стажем Геннадий Феофанович Беляев и ветеран труда, надежный друг и товарищ болховских коммунистов
Алла Афанасьевна Гуляева. Они
подчеркнули, что память об освободителях Болховского района и всей нашей страны должна
переходить из поколения в поколение. Только тогда Россия будет непобедима, процветающая
и едина.
Завершился
автопробег
на Офицерском кладбище на
ул. Ленина.
Минутой молчания почтили
память всех освободителей Советского Союза и Европы от фашистских захватчиков.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

Тросна

отметила 79-ю годовщину освобождения
от немецко-фашистских захватчиков

Т

оржества начались с шествия трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций к мемориальному комплексу защитников Отечества. Минутой молчания участники мероприятия
почтили память погибших воинов в Великой Отечественной
войне и в ходе военной спецоперации на Украине.
На торжественном митинге
выступил Сенатор Российской Федерации, первый секретарь Орловского обкома Василий Иконников, и. о. главы Троснянского
района Артем Левковский, заместитель председателя Орловского облсовета Иван Дынкович, заместитель губернатора Вадим Тарасов, участник боевых действий
в Афганистане вертолётчик Юрий
Акатьев. Они поздравили троснянцев с праздником, пожелали
мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия.

В июле 1943 года на Троснянской земле шли ожесточенные
бои — советская армия наступала, освобождая поселение за поселением. На Соборовском поле
состоялось сражение, которое
вошло в историю как образец
беспримерного мужества и героизма. Тридцать три воина Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза.
Память о советских солдатахосвободителях, верность заветам ветеранов — вот то, что объединяет всех нас.
Праздник продолжился в
местном парке, благоустроенном по федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды». Здесь свои
подворья представили сельские
поселения.
В этот же день выдающиеся
троснянцы были награждены почетными грамотами.
Сайт обкома КПРФ.

Молодёжь
вступает в партию

П

артийная организация
Болховского района растет и молодеет.
В канун 79-й годовщины со дня освобождения
г. Болхова и Болховского района от фашистских захватчиков и
94-й годовщины со дня образования Болховского района прошло партийное собрание, которое вел 2-й секретарь Болховского райкома КПРФ Альберт
Касьянов. Рассматривался один
вопрос — прием в партию. Коммунистами стали: сторонник партии, многодетная мать Римма
Александрина, член футбольной
команды «КПРФ — Черногрязка» Мирзакерим Агабалаев, студентка ОГУ Кристина Агабалаева. Средний возраст новых членов КПРФ — 24 года. Молодежь
района выбрала, с кем идти по
жизни.
Молодых коммунистов тепло поздравил ветеран партии и

труда, подполковник в отставке
Геннадий Феофанович Беляев
(60 лет партийного стажа) и все
участники собрания.
Альберт Касьянов под аплодисменты присутствующих вручил пополнению партийные билеты, а член бюро Болховского
райкома КПРФ Николай Ларичев — сувениры и значки райкома КПРФ, изготовленные болховскими умельцами, — «100-лет со
дня образования СССР».
В партийную организацию
поступили еще два заявления от
желающих стать коммунистами.
Рассмотрение пройдет в ближайшее время.
За последние полтора года
Болховская партийная организация увеличилась на 15 человек за счет приёма в партию молодежи. Новое поколение — за
социализм!
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
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В Мценске восстановлена
комсомольская организация!
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«Маятник пошел влево»

В

Г. А. Зюганов:

Пришло время
исторических
решений!

Н

По информации
сайта обкома КПРФ.

начале лидер коммунистов рассказал про форум
«100-летие СССР», прошедший в Республике Татарстан. «Вершиной нашей государственности был Союз Советских Социалистических Республик», — сказал он. Геннадий Андреевич отметил, что прошедшее мероприятие было приурочено к празднику Курбан-Байрам и национальному чувашскому торжеству Уяв, оно прошло
на территории народного предприятия «Хузангаевский», возглавляемого И.И. Казанковым.
Он также рассказал о международном и межрегиональном характере форума, в котором приняли участие представители различных субъектов, в том числе
руководство Татарстана, Чувашии и Ульяновской области, делегации из сопредельных стран.
«Собралась вся советская страна», — подчеркнул Председатель ЦК КПРФ.
Г. А. Зюганов отметил значение советского периода в истории нашей страны и ее народов.
«Без дружбы и справедливости
мы бы не существовали», — заявил он. Кроме того, лидер коммунистов анонсировал ряд международных форумов, которые
пройдут в год 100-летия СССР: на
Кубе, в Китае, а также у нас 1—3
декабря.
«Сейчас маятник пошел влево», — заявил Геннадий Андреевич. Он высказал мнение о том,
что капитализм зашел в тупик, а
на смену ему все больше приходят идеи дружбы, справедливости и уважения к человеку труда.
Лидер коммунистов также напомнил о том, что КПРФ уже разработала комплекс мер для преодоления кризиса. «Если мы это
реализуем, многие социалистические идеи завтра приживутся»,
— сказал он.
Геннадий
Андреевич
напомнил и об опыте народных
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(Окончание. Начало на стр. 1).

июля в Мценске состоялось организационное собрание по
воссозданию Мценского городского отделения в
составе Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской
Федерации».
Первым секретарем Мценского городского отделения ЛКСМ
РФ избран Антон Соколов — выпускник юридического факультета МГУ.
Первый секретарь Орловского регионального отделения
ЛКСМ РФ Павел Степанов вручил комсомольские билеты Антону Соколову, Кристине Сафоненко и Валерии Пертулисовой.
Молодежь, вступай в ЛКСМ!

25 июля Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов выступил в
прямом эфире на телеканале
«Россия 24».

ИСКРА

предприятий, созданных в конце 1990-х и ставших лучшими
в стране по производственным
показателям и социальным достижениям. Лидер коммунистов
подчеркнул, что в них сочетаются прогрессивные советские достижения и коллективизм с современными технологиями и
личной инициативой. «Это блестящая идея, — сказал он, — Она
пробьет себе дорогу».
В качестве примера успешной работы народного предприятия Г. А. Зюганов привел подмосковный совхоз имени Ленина.
Единственное сохранившееся агропредприятие Ленинского района под руководством Павла Грудинина стало образцовым, отметившись не только высочайшими
производственными показателями, но и развитой социальной
сферой, а также справедливым
распределением доходов между
работниками, что обеспечивает
им достойный уровень заработной платы.
Вместе с тем Геннадий Андреевич в очередной раз сообщил о многочисленных рейдерских атаках на народные предприятия, как Грудинина, так
и Казанкова. Он отметил, что
единственной целью разрушителей является распродажа земель и разрушение передового
производства.
При этом Председатель ЦК
КПРФ рассказал о том, как на выделенных руководством Татарстана землях Ивану Казанкову
удалось в котроткие сроки создать высокоразвитое хозяйство,
с которым познакомились участники форума «100 лет СССР». Это
прообраз того, как мы выйдем
из кризиса», — заявил он. Также
Геннадий Андреевич рассказал
об успехах своей родины — Орловской области, которую он посетит в ближайшие дни.
Г. А. Зюганов заявил о необходимости принятия бюджета
развития. Он подчеркнул, что в
стране давно уже пора ввести
прогрессивную шкалу налогообложения, а деньги, застрявшие
на счетах в иностранных банках,
нужно было вкладывать в разви-

тие своей экономики и социальной сферы.
Лидер коммунистов по просьбе ведущего прокомментировал ход спецоперации российских войск и рассказал о помощи, которую коммунисты оказывают пострадавшим. «Для меня
Донбасс — родная земля», — сказал он. Геннадий Андреевич отметил, что сегодня на Украине
решаются задачи освобождения
братской республики от нацизма, противодействия зарубежным империалистам и сохранения русского мира.
Председатель ЦК КПРФ рассказал о сборе уже сотого конвоя с гуманитарным грузом, которые Компартия регулярно отправляет в республики Новороссии. «Нас знают в каждом окопе,
в каждой школе», — заявил ли-

дер коммунистов.
Г. А. Зюганов призвал усилить информационно-политическую работу. Он отметил, что за
последние годы на Украине выросло поколение с искаженным
представлением о нашей общей
истории. Вместе с тем Геннадий
Андреевич подчеркнул значение
советского флага, используемого на освобожденных территориях как символ единения.
Председатель ЦК КПРФ поддержал инициативу по переименованию Волгограда обратно в
Сталинград, а также предложил
мэру Москвы назвать один из
проспектов столицы Сталинградским. «Давно надо было восстановить историческую справедливость», — сказал он.
Официальный сайт КПРф

Состоялся совместный
Пленум Орловского РК КПРФ и КРК,
на котором присутствовал секретарь Обкома, депутат Областного совета В. И. Макаров. На Пленуме с докладом выступила 1-й
секретарь РК Л. В. Третьякова, в прениях — В. И. Макаров, депутат Окружного совета В. В. Гольцов, 2-й секретарь РК Н. Н. Коптева, член КРК И. И. Верижников. секретарь первичного отделения Г. Г. Перелыгин, коммунист Л. В. Колесова. По итогам Пленума принято постановление.

Праздник спорта
В с. Однолуки Болховского района прошёл открытый турнир
по минифутболу, посвящённый 79-й годовщине освобождения
Болховского района от фашистских захватчиков.
На торжественном открытии состоялось открытие мемориальной доски в память о капитане команды «Однолуки», воспитавшем не одно поколение любителей футбола, активисте спортивного движения Владимире Перелыгине.
В турнире приняли участие команды: «БЗПП-1», «БЗПП-2»,
«Однолуки», «Фатнево», «Вязовая», «Неполодь», «Футурисс»
(г. Мценск), «Тельчье» (Мценский район), «КПРФ — Черногрязка-1», «КПРФ — Черногрязка-2».
1-е место заняла команда «Футурусс», 2-е — «Тельчье», 3-е
— «Вязовая».
Участники и болельщики благодарят организаторов за подаренный им праздник.
Пресс-служба Болховского райкома КПРФ.

е устаю повторять: есть
стостраничный
доклад,
подготовленный ещё в
1994 году, «Образование
для России в переходный период», где говорится о том, как ликвидировать профтехобразование и другие достижения советской системы. И всё по этой схеме за двенадцать лет реализовали господа Фурсенко и Ливанов.
Когда в своё время Фурсенко внёс предложение оставить
в школе четыре базовых предмета: физкультуру, ОБЖ, английский язык и историю по Кредеру, я ахнул! Пошёл к президенту
и сказал: моя семья 350 лет преподаёт в школах и вузах. Я в семнадцать лет пошёл работать учителем сельской школы. Так почему вы нас не слушаете? Почему не
слушаете Алфёрова, Мельникова, Смолина, целую группу депутатов, которые готовят блестящие
законы? И после этого удалось более-менее исправить ситуацию.
Сейчас выстраивается новая
система. Но мы её создаём в условиях «гибридной войны», которая ещё не ясно, чем закончится. Нас обложили со всех сторон,
поэтому требуются очень грамотные, волевые, умные люди. Причём у нас нет лишнего времени
для решения этой проблемы.
Благодарю ректора МГУ Садовничего, который сохранил
многие русские и советские традиции классического высшего
образования. Но сегодня мы созрели для принятия исторических решений и всячески будем
этому способствовать, тем более
в условиях мобилизации.
У нас готова программа
«Двадцать неотложных мер для
преображения России». Готов
закон «Образование для всех»,
впитавший всё лучшее, что было
в русско-советской школе, европейский опыт и наработки наших
китайских друзей. Это уникальный, потрясающий опыт, позволяющий готовить не просто талантливого человека, но человека мужественного, мобильного,
способного учиться всю жизнь.
Потому что знания обновляются
каждые четыре — пять лет и требуется соответствующая подготовка. У нас также готов бюджет
развития в 33 триллиона рублей.
С чего начинала Советская
власть? Прежде всего, с создания
чрезвычайных комиссий по борьбе с бандитизмом и безграмотностью. И ещё, казалось бы, недавно полуграмотная страна трагический 1941-й встретила образованным населением и лучшим
станочным парком. Так что мы
могли решать эти задачи очень
быстро и энергично.
В 1942 году на образование
расходовалось 6 процентов бюджета (сейчас в два раза меньше).
А в 1950 году на эти цели шёл
каждый пятый рубль, благодаря
чему нам удалось и прорваться в
космос, и достичь ракетно-ядерного паритета, и стать самой умной и образованной державой.
А сейчас мы по качеству образования опустились ниже шестого
десятка.
Главные вопросы сегодня —
это борьба с вымиранием страны и восстановление социальной
справедливости. Соответствующие законопроекты нами подготовлены. Но для их принятия
нужна политическая воля.
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Стоит ли давать
зарплату за амбиции?
Г

лаве Залегощенского муниципального района Валерию Николаевичу Замуруеву от прежнего руководства района досталось тяжелое наследство. Частью такого «наследства» можно назвать
Председателя районного Совета
народных депутатов Оксану Викторовну Щукину, при бывшем
руководстве района занимавшую пост замглавы района по социальным вопросам.
О. Щукина создала вокруг

себя «коалицию» и, по нашему
мнению, старается препятствовать слаженной работе Совета,
забывая, что вся деятельность
районного Совета должна быть
направлена на благо жителей.
В. Н. Замуруев энергично и деловито вник в проблемы района,
не смотря на то, что в должности
находится менее года, и зарекомендовал себя грамотным руководителем. Он принимает взвешенные решения, помогающие
успешно заниматься социально-

экономическим развитием района. Про О. В. Щукину мы такого
сказать не можем.
На заседания профильных
комитетов и сессий районного
Совета выносятся насущные вопросы по приоритетным направлениям.
Одним из таких направлений
стало пришедшее в упадок при
прежнем руководстве коммунальное хозяйство, которое, по
сути, уже перестало существовать.

Вопрос о создании материально технической базы коммунального хозяйства района через приобретение специализированной коммунальной техники был вынесен на заседание
постоянно действующей комиссии, на которой депутаты имели
возможность обсудить данное
предложение. Споров и прений при обсуждении не возникло, и госпожой Щукиной было
одобрено рассмотрение вопроса на очередном заседании
райсовета.
На заседании вопрос был поставлен на голосование. К великому удивлению, на этот раз
обсуждение проходило бурно,
так называемая оппозиция, возглавляемая Щукиной, попыталась сделать все, чтобы вопрос
не был проголосован. В перерыве оппозиционных депутатов
все же удалось убедить, что полноценная служба коммунального хозяйства позволит решить
огромное количество насущных
проблем. Коммунальная техника и коммунальная служба как
воздух нужны району, в первую очередь — сельским поселениям, у которых нет средств
на приобретение дорогостоящей специализированной коммунальной техники.
А она очень нужна, прежде
всего, для содержания дорог
местного значения. Это и грейдирование, и расчистка дорог зимой, а еще водоснабжение, вывоз мусора и прочее.
Ситуацию удалось переломить, и все депутаты районного
Совета при повторном голосовании поддержали грамотное решение главы района.
Все, кроме Председателя Со-

И снова о «пивнушках» в Орле…
Депутаты вернулись к старой теме

В

Орловском областном Совете состоялся «круглый
стол», связанный с поступающими коллективными жалобами жителей на работу
заведений, занимающихся реализацией алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания — «пивнушками».
С основным докладом выступил начальник отдела лицензионной деятельности Департамента промышленности и торговли
Святослав Кугот. Он отметил, что
в настоящее в Орловской области предусмотрено увеличение
размера площади зала обслуживания в объектах общественного питания с 20 до 50 кв. м. Вместе с тем действующее ограничение не позволило в полном объёме избавиться от так называемых
«наливаек»,
располагающихся
в многоквартирных домах, деятельность которых направлена на
продажу алкоголя в ночное время суток и приводит к нарушениям посетителями таких заведений
общественного порядка, тишины
и спокойствия граждан.
«Практика применения указанного ограничения показала,

что ряд недобросовестных предпринимателей, стремясь увеличить площадь зала обслуживания, создают видимость оборудования всех имеющихся помещений в своих объектах как
предназначенных для потребления кулинарной продукции.
В подсобных и складских помещениях зачастую устанавливается по одному столу. Фактически данные помещения для
обслуживания посетителей не
используются, однако во время проверок они могут быть исключены при определении суммарной площади зала обслуживания. В указанных объектах общепита отсутствует кухня, меню
имеет ограниченный ассортимент, имеется лишь один санузел. Всё перечисленное исключает достижение цели действующего ограничения», — рассказал
Святослав Кугот.
В докладе было отмечено,
что администрация города Орла
предложила «отодвинуть мелкие наливайки» от многоквартирных домов на расстояние более 50 метров. Следует отметить,
что речь идёт только о таких объ-

ектах общественного питания, у
которых площадь зала обслуживания составляет менее 50 кв. м.
Другими словами, предлагаемые
изменения не затронут кафе и
рестораны, зато смогут оградить
жителей от негативных последствий, создаваемых посетителями «мелких наливаек» и зачастую нарушающими тишину и
покой граждан в ночью.
Данное постановление приведёт к ограничению деятельности

порядка 29 заведений, занимающихся реализацией алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания. Мало
конечно, но начало положено.
В своём выступлении я полностью поддержал данное постановление, хоть оно, как говориться «бьёт по хвостам».
Ведь корень проблемы — в
социальной деградации общества. Люди становятся нищими, и от отсутствия перспектив

вета О. В. Щукиной. Она предложение не поддержала. Вразумительного ответа, чем мотивирована ее позиция, депутаты районного Совета от О. Щукиной не
получили.
У нас создается впечатление,
что Председатель районного Совета намерено осложняет работу, сталкивая лбами депутатов
и главу района, преследуя, как
нам кажется, лишь одну цель —
дискредитировать работу нового
главы, нового депутатского корпуса и достигнутые ими результаты совместного труда.
Основная работа председателя Совета — подготовка и проведение сессий Совета. При прежнем руководстве района было
принято решение должность
Председателя Совета сделать
освобожденной.
О. В. Щукина как Председатель Совета не выходит на высшие уровни власти с законотворческими инициативами, ее работа не трудна, комфортна, вялотекуща и при этом очень хорошо
оплачиваема.
А нужно ли району оплачивать эту должность, особенно,
когда, по нашему мнению, ее
используют не для созидания, а
для удовлетворения амбиций?
Залегощенский район после
местного «брежневского застоя»
наконец получил в лице нового главы района достойного руководителя, который искренне
стремится достичь высоких социально-экономических показателей с командой единомышленников и коллег — профессионалов, работающих на благо родного края.
Что касается Оксаны Викторовны, то за долгие годы на
прежних своих должностях она
проявила себя разве что попыткой закрытия нескольких школ,
попыткой, к счастью, неудачной. Вряд ли подобной активностью можно заслужить уважение жителей Залегощенского района.
Депутаты Залегощенского
районного Совета
Александр Андреевич ПИНЯЕВ,
Иван Дмитриевич САПЕЛКИН.

начинают пить.
Надеюсь, что с 1 февраля 2023
года — дня вступления в силу постановления, в Орле станет меньше суррогата. Уверен, что покой
жителей, проживающих в многоквартирных домах, дороже «налоговых отчислений» от «наливаек». Все эти губители русского
народа — «пивные пабы», «пивные родники», «бир фесты», и
особенно хамское «море пива»
любыми путями стремятся найти «лазейки» в законах, поэтому
власть должна уверенно и четко
становится на сторону людей, а
не хозяев «наливаек».
Тем более, что заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД
по городу Владимир Тишаев отметил, что в текущем году поступило около 250 заявлений о нарушении общественного порядка. В основном — это жалобы,
связанные с нарушением тишины и спокойствия. Наибольшее
количество заявлений поступило в Заводском и Северном районах Орла.
Предложения, выработанные
по итогам заседания «круглого
стола» будут направлены в администрацию города Орла с целью
дальнейшей проработки оставшихся нерешённых вопросов, а
их осталось очень много.
Иван ДЫНКОВИЧ,
заместитель председателя
Орловского областного Совета,
руководитель фракции КПРФ.
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Через тернии к лифту
Жилищно-коммунальная проблема

О

бычно капитальный ремонт для жильцов многоквартирных домов является долгожданным
спасением, но, к сожалению,
путь к обновлению общедомового имущества бывает тернист.
В этом году в 49 многоэтажных домах, расположенных в
Орле, Мценске и Ливнах, должны заменить лифтовое оборудование по краткосрочной программе капитального ремонта.
Попали в этот список и жильцы
девятиэтажек, расположенных
на ул. Матросова в г. Орле.
Свой срок — без малого 40 лет
— вместо положенных 25 лифты, изготовленные со знаком качества в далеком 1983 году белорусскими мастерами в ПО «Могилёвлифтмаш», отработали.
Увидев в феврале на дверях
подъездов объявления о предстоящем отключении подъемника, жители решили, что два месяца без коммунальной услуги
как-нибудь обойдутся.
Время пролетело незаметно,
указанный для ремонта срок закончился, лифты установили, однако в эксплуатацию они введены не были.
Тут народ и забеспокоился.

Кто-то обрывал телефоны сотрудников Фонда капитального ремонта, но вразумительного ответа не получил, кто-то засел за изучение противоречивого российского законодательства, кто-то пытался связаться с
губернатором во время прямой
линии. Обратились жители и к
своему депутату по 8 округу Андрею Фролову.
Люди терялись в догадках,
выдвигая различные версии нарушения сроков сдачи лифтов
в эксплуатацию. Предположение, что задержкой вступления
в строй уже установленного оборудования могло стать разбирательство в ФАС, подтверждения
не получило. Действительно,
одна из фирм-участников аукциона ООО «Курс» подала жалобу
в Федеральную антимонопольную службу на НО «РФКР». Однако рассмотрение дела было прекращено «в связи с отсутствием
нарушения антимонопольного
законодательства».
Другая выдвинутая
гипотеза допускала,
что ООО «Трансэнерго»,
выигравшее торги,
ус танавливает лифты на
207 объектах
(именно таким
укрупненным был
лот
аукциона), поэтому,
возможно,
придется ждать, когда
весь объем работ будет подрядчиком выполнен. По
словам жителей, в НО
«РФКР» им сообщили, что
срок окончания договора на выполнение работ — 01.09.2022 г.,
что многих повергло в шок. То
есть вместо двух месяцев придется в общей сложности мучиться полгода.
Особенно
заволновались
жильцы верхних этажей, ведь
для пенсионеров каждый поход
в магазин заканчивается долгим
и трудным восхождением.

К трудностям жители приспосабливались как могли.
Например, в одном из подъездов на всех верхних этажах
установили импровизированные
места для отдыха — табуреты,
скамейки и даже подобие пеньков. Но инвалиды, не в силах преодолеть как подъем, так и спуск,
оказались на несколько месяцев
вообще оторваны от внешнего

При этом ее размер должен быть
не менее 60х60 см.
В действительности на информационном щите, расположенном на двери подъезда, висел небольшой листок бумаги
формата А5, который отнюдь
не содержал исчерпывающей
информации.
Для прояснения ситуации депутатом от фракции КПРФ Ор-

существуют сложности в стране с заменой лифтового оборудования, обратимся сначала к
статистическим данным. В России к 2025 году необходимо заменить более 100 тысяч лифтов
— все лифтовое оборудование
должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». На конец
прошлого года доля импорта
лифтов в России составила около 30%, из них 15% приходится на Республику Беларусь. При
этом следует учесть, что часть
продукции, выпускаемой отечественными производителями,
содержит импортные комплектующие. В то же время отмечается спад производства лифтов
за 5 месяцев текущего года на
36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
также произошло снижение количества лифтов, введенных в
эксплуатацию.
Курс на импортозамещение в
производстве лифтов был взят в
2014 году, однако проблема состоит в том, что российские заводы не выпускают микроэлектронику, необходимую для станций управления лифтовыми механизмами, а без этого «верти-

мира.
Хотя,
если мы заглянем в договор, то увидим, что
подрядчик был обязан обеспечить передвижение маломобильным группам граждан путем установки временных пандусов, что, впрочем, полностью
проблему не решает.
Вопрос запуска лифтов оказался на контроле у губернатора,
однако это уже не первый раз,
когда главе исполнительной власти области приходится вмешиваться. Тремя годами ранее на
одном из заседаний правительства сотрудник Фонда капремонта заметила, что для жильцов изначально объявляются более короткие сроки установки и ремонта лифтового оборудования, чем
требуется на самом деле.
Но в таком случае, если сроки
ремонта сдвигаются, кто мешает
тем же работникам НО «ФКР»
организовать размещение соответствующего объявления и информировать жителей о причинах задержки?
Несколько слов о самом объявлении. Согласно договору подрядчик был обязан разместить
на объекте за свой счет информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований заказчика и подрядчика, а
также организации, осуществляющей строительный контроль,
их контактных телефонов, а затем направить в адрес заказчика
(Фонд капремонта) по электронной почте фотографию, подтверждающую факт размещения информационной таблички.

ловского облсовета Андреем
Фроловым был направлен депутатский запрос в Правительство
области с просьбой прокомментировать причины задержки ввода лифтового оборудования.
Ответ из Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и энергосбережения
Орловской области пришел с некоторым опозданием и объяснял, что появившаяся проблема
вызвана необходимостью поиска
другого поставщика: «Причина
значительного увеличения сроков ремонта лифтового оборудования связана с возникшими у
подрядной организации непредвиденными обстоятельствами.
Подрядной организации потребовалось осуществить корректировку документации и поиск новых поставщиков систем автоматики и диспетчеризации на аналоги российского производства.
Таким образом, указанное оборудование в Орловскую область
поступило только 20 мая 2022
года вместо ранее обозначенных
сроков в марте месяце… В настоящий момент лифты запущены.»
Что ж, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
Чтобы узнать, какие сегодня

кальный транспорт» работать не
будет.
Основными
поставщиками
чипов в нашу страну являются
китайские заводы, которые производят свою продукцию, используя американские технологии, поэтому пока неизвестно,
как санкции отразятся на поставках микросхем в Россию. В связи со снижением темпов замены
лифтового оборудования в жилых домах есть высокая вероятность продления срока эксплуатации старых подъемников еще
на 5 лет.
Выйти из кризисной ситуации,
с одной стороны, призван помочь «параллельный импорт»,
что неизбежно приведет к изменениям в цепочках логистики
и увеличению сроков поставок,
с другой — необходимо срочно
наладить производство электроники и ряда комплектующих на
российских предприятиях.
Но, несмотря на имеющиеся российские технологии и разработки, по мнению экспертов,
для полного перехода на выпуск
только отечественной продукции нужны годы.
Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ

6

ИСКРА

КАП-КАП РЕМОНТ...

№ 28 (1297)
29 июля 2022 года

пробоиной в потолке — неэстетичная половая тряпка, грубая
рогожа, совершенно неподходящая для такого места. Все-таки
площадь имени князя! С другой
стороны — а чем лужи вытирать?
Удивительно: на площади
князя Куракина обитатели дворца сами вымакивают лужи! Какая профанация аристократизма! Я даже забыл, зачем приехал
— до того возмутился.
— А еще у нас в квартирах
плесень, а зимой стены промерзают и холодными становятся,
как лед, — не спеша (привыкли)
рассказывают жильцы.
Крыши, оказывается, текут
даже в квартирах аристократов...
Обошел дворец вместе с депутатом. Руслан Викторович —
зампредседателя комитета об-

Р. Фрайда.

Какие ассоциации у вас вызывает этот адрес? Наверное, такие
же, как у меня: посыпанные песком и мелким гравием дорожки, аккуратно постриженные кустарники, дамы в кринолинах,
с ажурными белыми зонтиками, прохаживающиеся туда-сюда для аппетита, дворня, кареты, ухоженность и чистота, порядок, изобилие, роскошь и тонкий
вкус.
И вот с этого адреса («д.» —
это наверняка сокращенно от
слова «дворец»; что еще может
быть на площади имени князя?)
депутату облсовета от КПРФ Руслану Фрайде приходит письмо,
в котором авторы настоятельно
просят как-то повлиять на исполнительную власть, чтобы та об-

ратила наконец внимание на ненадлежащее содержание этого
самого «д 1».
Садимся в машину к депутату, едем.
Настроение у меня препоганое: мало того, что за рулем пролетарий, так и я сам в джинсах,
как рабочий с верфи. Посмотрят на нас обитатели дворца
сквозь стеклышко и дальше кухни не пустят. Фи, скажут, какие вы
чумазые!
Позолота у избирателей на
лепнине потускнела? Или кариатиды запылились? Еще, говорят,
что-то течет. Что во дворце может течь?
Приехали. Нас встречают
Владимир Ефремович Воробьев,
Надежда Николаевна Криштапович, Александр Викторович
Петрунин и Татьяна Николаевна
Баданова. Одеты демократично, чтобы, видимо, нас не смущать. Мимо прошел мужик с голым торсом — по всему, в ближайший «Елисеевский» за «Бургундским». Жарко, в такую погоду «Бургундское» — самое то.
Он не проявил к нам никакого
интереса.
Ну и ладно. Мы не заискиваем. Дворец двухэтажный, белого силикатного кирпича, планировка не анфиладная, на
каждой лестничной площадке
дверь-сейф.
Подымаюсь под самую крышу. Мама дорогая! Течет… Причем, судя по всему, постоянно,
как только с неба закапает. Под

лсовета по промышленности и
ЖКХ, человек серьезный, посерьезнел еще больше.
Было от чего. Трещина по стене, убитая отмостка, кирпичи под
кровлей расшатались и вот-вот
упадут кому-нибудь на голову.
Трубы вентиляции, похоже, уже
падают.
Но меня больше поразило
другое: чердак дворца, рассказывают его обитатели, сантиметров
на семьдесят от пола забит голубиным пометом! И говорят люди

Жильцы дома.

об этом так спокойно, будто не
знают, что птичий помет — это
ценнейшее удобрение, то самое
гуано, на котором предприимчивые люди 19-го века делали состояния! Почему богатейшее месторождение до сих пор не освоено? Отбросить сословные предрассудки — и вперед, на чердак
— богатеть!
Но с лопатой этим «аристократам» на чердак уже не забраться. Говорят — полезем
даже не за гуано, а дырку в крышу залатать, чтобы не текло, то
вместе с крышей на землю и свалимся. Дворец лучше не трогать.
Его включили в программу
капитального ремонта на 2018—
2020 года, попросили подождать
до 2023. А теперь в д. 1 на площади князя Куракина в одноименном населенном пункте Свердловского района узнают, что сроки капремонта отодвинуты еще
лет на пять.
— Не знаем, какому богу
кланяться, — описали свое житье местные. И риторически поинтересовались. — И за что мы
платим?
Хороший вопрос. Взносы на
капремонт регулярны. И где он?
Мы пообещали, что постараемся достучаться до совести господ, принимающих решения.
— А осталась совесть-то у них?

— услышали мы напоследок.
Руслан Фрайда — депутат со стажем, и то не может
скрыть удивления, рассказывая
о резонах, которыми чиновники областного департамента
ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения объясняют перенос на несколько лет вперед сроков капитального ремонта для огромного количества домов, давно внесенных в утвержденную
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программу.
Президент России распорядился, заявляют представители
департамента на разных совещаниях, чтобы к 2025 году старые
лифты заменили на новые, поэтому деньги, собранные с граждан в фонд капитального ремонта, срочно переброшены на эти
цели. Поэтому с остальным придется подождать…
Чиновников просят показать
какой-нибудь документ, постановление, подтверждающее, что
президент распорядился. Не показывают. Нет такого документа.
Царь-де устно приказал. Но пре-

зидент ведь не приказывал, чтобы людям на голову с потолка
текло и дома без ремонта рушились? Зачем его под такую беду
подставлять?
Политика, когда одним —
бублик, а другим — дырка от
бублика, так дурно пахнет, что
породила подозрения коррупционного свойства. Суммы-то на
закупку и замену лифтов ушли
колоссальные...
Объясните людям, которые
стали больше платить в фонд капитального ремонта, чтобы максимально его приблизить, почему он отдаляется. Почему не сба-

лансировать расходы фонда по
разным направлениям? Вы же
не перестали есть оттого, что купили новую обувь?
Происходящее с домом
№ 1 на площади князя Куракина лично мне понятно. Пятнадцать квартир разваливающейся двухэтажки. Глубинка...
Кто протест услышит? Кого он
испугает? Особенно, как верно заметили куракинские пролетарии, если у господ с совестью проблема.
Или нет никакой проблемы, а
есть одно благородство?
Идем мимо остатков настоя-

щей княжеской усадьбы. Руины.
Эти развалины нужно или сносить, чтобы никто тут ненароком
не погиб, или восстанавливать
то, что было. Потому что то, что
есть, напоминает потенциальную помойку.
А рядом школа. Дети сыз-
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мальства приучаются к тому, что
разруха — это норма.
Можно придумать какое
угодно красивое название, но
оно не изменит сути. Эту суть ни
за какой ширмой не спрячешь.
Касается не только прошлого.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

По информации Р. В. Фрайды
Капитальный ремонт порядка 600 домов из
уже утвержденной программы передвинут на неопределенный срок. Это при том, что по законодательству перенос сроков возможен только с
согласия собственников. Их мнения и законные
права проигнорированы.
В 2021 г. для замены лифтового оборудования по решению областного департамента фондом капремонта был заключен контракт на 580
млн. рублей. Ориентировочно на такую же сумму планируется заключить контракт в этом году
и в 2023-м. Таким образом, сокращается финансирования других направлений работы фонда
капитального ремонта: комплексного ремонта
многоквартирных домов и подпрограммы ремонта крыш. Если следовать такой политике де-

партамента, то в следующем году две трети бюджета фонда капремонта будет уходить только
на замену лифтов.
Люди, согласившиеся платить повышенные
сборы на капремонт своих домов в надежде на
его скорейшее начало, мягко говоря, уже чувствуют себя обманутыми.
В подпрограмме ремонта кровель на будущий год оставлено всего 40 домов. Для сравнения: в нынешнем году должно быть отремонтировано 180 кровель.
На заседании комитета депутаты предложили
департаменту сохранить в разумных пропорциях все виды работ, предусмотренных краткосрочным планом. Способы решения имеются.
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июня, в День памяти
и скорби, мне позвонила рассерженная
женщина и сказала,
что ее престарелая мать накануне была на Крестительском кладбище и ужаснулась тому, что воинский мемориал, где похоронены освободители Орла, весь утонул в бурьяне. «И это после многократных наших обращений в
администрацию города с просьбой навести там порядок»! —
подчеркнула звонившая.
Действительно,
некрасиво
выходило: на календаре День
памяти и скорби, а на воинском
кладбище — запустение.
Прихватив фотоаппарат, отправляюсь на Крестительское.
Но, видимо, управление коммунального хозяйства г. Орла все
же следит за календарем: «ловить» в репортерский объектив
оказалась нечего, братские захоронения были тщательно выкошены и даже сено собрано, только сквозь тротуарную плитку пробивалась не выщипанная травка.
Эта обойденная благоустройством травка — мелочь, по нашим временам. Главое, что воинские захоронения не утонули в
мусоре и бурьяне.
Примерно так я подумал тогда, месяц назад, 22 июня, идя по
старинному Крестительскому. Но
все-таки несколько раз вскидывал фотоаппарат, фиксируя факты бесхозяйственности на кладбищенских аллеях — горы мусора, в которых утопали ограды
гражданских захоронений, переполненные, исторгающие из себя
вонючие излишки контейнеры.
А месяц спустя — другой звонок. На этот раз с Афанасьевского кладбища. Там недалеко от
храма упало засохшее дерево.
Упало еще осенью 2021 года. Но
к концу июля так и остался лежать среди могил здоровенный,
вывороченный из земли вместе
с корнями древесный комель с
остатками ствола. При этом ближайшее захоронение оказалось
полностью уничтоженным: взды-

бленная, как после взрыва, ограда и осколки памятника оставляли гнетущее впечатление.
Тем более, что оскверненным
оказалось место захоронения некогда известного орловского тренера по конькобежному спорту,
воспитавшего не одно поколение спортсменов, В. И. Тинякова. Соседнее захоронение тоже
пострадало. Упавшее дерево повредило ограду, а вывороченный
комель полностью перегородил
к нему доступ: на старом кладбище и без того тесно.
Звонившие пояснили: дескать, обнаружили разруху еще
весной, когда пришли убрать на
могилках, но были уверены, что
власти все сами сделают в течение лета. Так когда-то и было.
Когда именно, люди уже не помнят. Но помнят твердо, что было.
— Правда! Было! — грустно
сказали мне на Наугорском шоссе в одном из отделов профильного муниципального предприятия, занимающегося, в том числе, и благоустройством кладбищ. Но как я понял из дальнейшего разговора, те времена,
когда предприятие имело своих
штатных рабочих и технику для
наведения порядка на городских
кладбищах, давно и безвозвратно прошли.
Теперь осталась только обязанность поддерживать порядок и… вести мониторинг. Система работает так: МУП «мониторит», то есть собирает сведения,
а управление коммунального
хозяйства подает в администрацию города заявку, где указывает, что нужно сделать на кладбищах, какие безобразия устранить
и сколько на это требуется денег.
Проблема в том, что сколько «ни мониторь», в достаточном количестве денег на благоустройство могут и не выделить.
Поэтому в МУПе советуют гражданам самим писать заявления о
выявленной разрухе. Об упавших
деревьях, например. Их «подшивают к делу». Но, как, например,
поясняет городской депутат-ком-

мунист С. Н. Швалов, если на
благоустройство кладбищ требуется 18 миллионов с учетом всех
выявленных проблем, то фактически выделяется только девять.
И эти деньги, выделенные в январе, кончаются уже в апреле, и
хватает их только на сбор и вывоз мусора, скопившегося за указанный период. Потом кладбища зарастают мусором вновь.
— Выпиловкой же старых деревьев на кладбищах Орла никто не занимался уже несколько лет, — сказал мне Сергей
Николаевич.
В МУПе смогли пообещать
только следующее: если будет
заявление о вывороченном дереве на Афанасьевском кладбище, то эту проблему обязательно внесут в следующую заявку
Управления коммунального хозяйства на выделение средств из
городского бюджета. Но когда
муниципальная власть выделит
деньги, сколько именно и когда
пройдут конкурсные процедуры
по выбору подрядчиков и, наконец, когда будет убран злосчастный комель — об этом работники МУПа ничего определенного
сказать не смогли.
— Но могила разрушена, это
же подсудное дело! — сказал я
депутату.
— Совершенно верно, — согласился С. Н. Швалов. — И если
граждане подадут в суд, то, скорее всего, они его выиграют.
Более того, как я понял, это
даже облегчит задачу руководству Управления коммунального
хозяйства. Имея на руках судебное решение, УКХ сможет пренебречь всеми сложностями нынешнего времени и, что называется, забыть о «приоритетах» в
условиях хронического безденежья и просто потребовать у властей деньги на выполнение решения суда, которое нельзя не
выполнить.
Вот ведь до чего дошло: муниципальной власти нужно проиграть суд, чтобы выполнить
свои обязанности...

Не случайно в профильном
МУПе на вопрос: «А не подать ли
жалобу в прокуратуру?», — мне
неожиданно и, даже, как показалось, с одобрением ответили:
«Подавайте, это только поможет
делу».
Есть, правда, еще один путь:
взять на себя функции УКХ, самим провести «торги» и найти
подрядчика, который уберет с
могилы вывороченный комель.
Вот только обойдется это семейному бюджету очень недешево.
Как прикинули навскидку специалисты, спил и уборка дерева си-

лами частных древолазов-альпинистов стоит примерно 30 тысяч
рублей. Если речь о пне, возможно, удастся сэкономить.
Кстати, в МУПе не сомневаются, что основной ствол упавшего дерева на Афанасьевском
кладбище распилили и убрали
«сами люди». Профильное муниципальное предприятие и управление коммунального хозяйства
г. Орла здесь совершенно ни при
чем.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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ИСКРА

Поздравляем!

ПЕРЕПЕЛКИНА
Владимира Ивановича —
с 95-летием со дня рождения и 60-летием преданного служения партии!
Зоровья, бодрости, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Владимир
Иванович, живите долго и счастливо, оставайтесь оптимистом и примером верности идеям социализма, убежденным
борцом-ленинцем!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 6.

№ 28 (1297)
29 июля 2022 года

Орел, День города
Анонс праздничных
мероприятий

18.00 состоится конное шоу.
Свое мастерство продемонстрируют всадники Конно-спортивной школы, конного двора
«Вязки», выступит кавалерийский взвод батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Орлу, Злынский
племенной конезавод и Орловский ипподром.

* * *

МАКАРОВА
Виктора Ивановича,

депутата Областного совета, секретаря Обкома,
1 секретаря Советского РК
КПРФ, просто хорошего
и отзывчивого человека —

с 65 летием!

Зоровья, благополучия,
счастья, успехов во всех
начинаниях! —
Орловский РК КПРФ,
фракция КПРФ Орловского
окружного Совета,
жители Орловского
муниципального округа.

В 22.00 небо над городом озарится праздничным фейерверком. Традиционно точками запуска станут слияние Оки и Орлика
и площадка у КДЦ «Металлург».

* * *

КОТЛОВСКОГО
Эдуарда Юрьевича.

Желаем счастья, здоровья,
мира и благополучия!
Орловский РК КПРФ,
п/о №2.

* * *

РЫБИНА
Геннадия Алексеевича —
с 75-летием!

Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра на
долгие годы! Спасибо за
активную работу в партийной организации!
Колпнянское местное
отделение КПРФ.

* * *

ГУЛИДОВА
Алексея Викторовича,

ветерана партии и труда,

*

ТРЕНЁВУ
Елену Викторовну.

*

СИМОНОВУ
Александру Евгеньевну.
Шаблыкинский РК КПРФ.

* * *

МИЗИНИНУ
Надежду Егоровну
Северный РК, п/о № 62.

* * *

(Окончание. Начало на стр. 1).
3 августа с 16.00 в парке Победы, на площади Содружества, в сквере В. С. Калинникова и в сквере «Юность» пройдет
Фестиваль детского творчества
«Орловское лето», где выступят
юные творческие коллективы.
С 4 по 6 августа в парке Победы впервые пройдёт Фестиваль русского гостеприимства.
Жителей и гостей Орла ждут
ярмарка народных мастеров
с мастер-классами, народные
игры и забавы, выставка мёда,
дегустация пирогов и сладкой
каши, чаепитие и многое-многое другое.

Участники фестиваля «Орловская мозаика» с 4 по 6 августа дадут концерты в парке Победы, в Городском и Детском парках, на бульваре Победы и других площадках города.

с 50-летием!

В День города, 5 августа в
10.00 в сквере Танкистов состоится торжественная церемония
подъема дубликата Знамени По-

Ливенский ГК КПРФ.

Ещё одна новинка 2022 года
— Фестиваль цветов «Стрелка».
Его торжественное открытие состоится в 15.00 в парке «Орловская крепость». С 5 по 7 августа
на этой площадке жителей и гостей Орла ждут цветочные экспозиции и инсталляции, выставка-ярмарка садовых и комнатных
растений и инвентаря, сувениры
и подарки, мастер-классы и лекции, выступление кавер-групп и
живая музыка.
В ландшафтном парке «Дворянское гнездо» 5 августа в

4 августа с 18.00 начнется шествие участников Международного фестиваля «Орловская мозаика». Порядка 15 творческих
коллективов, в том числе из Донецкой народной республики,
Республики Беларусь, Краснодарского края, городов Воронеж, Курск и Липецк с песнями
и танцами пройдут от памятника
Н.С. Лескову к площади Ленина,
где в 18.30 состоится торжественное открытие.

ЛУКИНА
Сергея Владимировича,

члена КПРФ, члена Орловской областной общественной организации «Союз советских офицеров в поддержку Армии и Флота» —

беды. Впервые жители Орла увидят переданный городу на вечное хранение символ мужества и
доблести — Меч Победы. Реликвию также презентуют в 11.30 на
торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы». Одновременно с этим, с 11.00, на
всём протяжении бульвара Победы будет работать праздничная инсталляция «Память поколений». Это 16 тематических
площадок с выставками, мастерклассами, выступлениями творческих коллективов.

«В этом году после долгого
перерыва в Орёл вновь приедут
официальные делегации. Ожидаем гостей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Беларусь, Государственной Корпорации «Росатом», Орловского землячества в СанктПетербурге, а также подшефные воинские части: командование атомного подводного крейсера «Орёл», 28-й гвардейской
ракетной краснознаменной дивизии города Козельска, личный
состав 203-го отдельного авиационного полка самолётов-заправщиков города Рязань, Почётных граждан Орловской области и Орла», — сообщила Ирина Проваленкова.
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