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Если политика
не изменится,

мы все вымрем, как мамонты
В ИА ТАСС состоялась пресс-конференция,
посвященная развитию малых городов
и устойчивому развитию села

В

Голосование «умное» —
нельзя
...А глупое?

Это — пожалуйста. Чтобы все
до бесконечности спорили, с какой стороны разбивать яйцо, с тупой или острой. И в этой непримиримой принципиальной дискуссии нам предлагается даже
не два, а чертова дюжина плюс
один вариантов — целых четырнадцать партий. Не хочу сказать,
что все они на одно лицо — и
партии, и их идеологии (там, где
они на самом деле есть), и люди
— очень разные.
Но, обратите внимание, на
любую тему, в любом направлении — как минимум два, а то
и три с виду (по названию) похожих образца. Понятно: чтобы
максимально размазать голоса всех, кто не за действующую
власть, кто хотя бы за какую-то
ей альтернативу.
...Аналогично и даже еще более очевидно — с выборами по
одномандатным округам. Напомню: были когда-то времена,
три десятка лет назад, когда выборы в парламенты проводились
в два тура. То есть, я бы сказал,

всерьез. В те далекие времена голосование в первом туре просто
за того, кто тебе милее, было не
идеально, но все-таки более обоснованно — это было голосование за выход во второй тур.
...Но уж во втором туре голосование очень часто носило характер, что называется, не выбора лучшего, но недопущения
явно неприемлемого. То есть, в
итоге проскочить относительно
случайный человек и тогда мог,
но прокрасться, проползти незаметно тому, против кого явное
большинство, та система всетаки не позволяла.
Теперь же правила — совершенно идеальны для тех, кого в
прямом явном противостоянии
во втором туре избиратели никогда не поддержали бы. В нынешней однотуровой системе нетрудно набрать относительное
большинство за счет того, что,
при наличии административной
поддержки, денег и прохиндеев«политтехнологов», голоса противников можно размазать, в
том числе, между искусственно
похожими кандидатами, вплоть

до выдвижения спойлеров-однофамильцев, что со всем цинизмом уже более двух десятилетий в этой избирательной системе неприкрыто практикуется.
То есть, знаменитое «разделяй и властвуй» дополнили
«оболванивай и размазывай голоса» — и дело легко делается...

А тупое
неголосование?
Это — еще лучше. Ведь никакого требования хотя бы какогото минимального порога явки —
нет. Даже если только лишь один
кандидат от партии власти сам
придет и проголосует за себя,
а всех остальных тем или иным
способом не допустят — этого будет достаточно.
Да и полноценного контроля
за тем, сколько же человек на самом деле проголосовало — нет.
Раньше, когда выборы проводились в один день и исключительно очно, хотя бы теоретически
можно было посчитать,
сколько человек пришло
на участки.
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пресс-конференции приняли участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Госдуме, доктор философских
наук Г. А. Зюганов, заместитель
Председателя ЦК КПРФ, академик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор В. И. Кашин, член Президиума ЦК КПРФ,
секретарь ЦК КПРФ, губернатор
Орловской области А. Е. Клычков, первый секретарь Комитета Коми республиканского отделения КПРФ, кандидат биологических наук О. А. Михайлов,
член ЦК КПРФ, депутат Госдумы
Д. А. Парфенов и секретарь ЦК
КПРФ А. А. Ющенко.
Г. А. ЗЮГАНОВ:
— Хочу вам напомнить, что
у нас в стране 1115 городов.
Примерно тридцать миллионов граждан живет в 15 городах-миллионниках. Ну, а в 793
малых городах проживает почти четверть населения. И эти города определяют всю структуру
управления и организации жизни общества.
...Но, за последнее время проблемы малых городов настолько
обострились, что это почувствовал каждый житель нашей страны. С одной стороны, идет массовый отток населения в крупные
города, с другой стороны, та инфраструктура, которая создавалась десятками лет, разрушается
на корню.
У нас почти 300 моногородов.
Но если там останавливается градообразующее предприятие, то
рушится все коммунальное хозяйство, а люди остаются без работы. Так произошло, в частности, с целым рядом населенных
пунктов в Ивановской области,
где на базе одного камвольного комбината существовало полтора десятка городов. И все они
оказались с разрушенной инфраструктурой, а люди лишились работы. Там сейчас идет процесс
депопуляции...
Заместитель
Председателя
ЦК КПРФ В. И. КАШИН:
— К сожалению, в последние
годы качество жизни граждан в
стране значительно ухудшилось.

По статистике, 76% наших граждан живут у черты бедности, а
еще 13% — ниже черты бедности. Более половины многодетных семей живут за чертой бедности. Ежегодно численность населения нашей страны сокращается на 600—700 тысяч человек.
Если политический курс в России
не изменится, мы все вымрем,
как мамонты.
Особенно плохая обстановка
в малых городах и сельских территориях. За последнее время
в 5 раз сократилось количество
больниц, в 3 раза — количество
детских садов, в 2 раза — количество школ. В последнее время
в сельских семьях стало меньше
детей, чем в городских семьях.
Напомню, что раньше была противоположная тенденция...
Именно село всегда обеспечивало стране и всем гражданам
продовольственную и, следовательно, национальную безопасность. Сегодня российское село
находится в крайне бедственном
положении.
Губернатор Орловской области А. Е. КЛЫЧКОВ:
— Россия — огромная страна с населением более 146 млн
человек. 75% из них проживают в городах, на которые приходится 3% заселенных земель нашего государства… Число горожан втрое превосходит численность селян, а площадь сельских
территорий в 26 раз больше городских. И эта диспропорция неуклонно растет.
Россия стоит перед картиной
в будущем безлюдных сельских
территорий,
индустриального
сельского хозяйства, ориентированного на высокомаржинальный рынок, и «человейников»
(урбанизированных
агломераций)...
При этом численность сельского населения в России активно сокращается…
Доля работников, занятых в
сельском хозяйстве, снизилась
до 6,5% от занятых в экономике.
Сейчас в сельском хозяйстве России занято всего 4,6 млн
человек, в то время как на
селе проживает 36,9 млн.
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Если политика
не изменится,
• Низкое качество жизни, отсутствие профессиональных перспектив, низкие доходы, малоквалифицированный труд — демотивируют закрепление трудоспособных кадров на селе…
На финансирование программы развития сельских территорий Орловской области за
период с 2018 по 2021 годы направлено свыше 3 млрд рублей.
Одна из основных целей госпрограммы — сохранение доли сельского населения в общей числен-

сом в деревне, если всегда есть
возможность съездить в город,
свозить ребенка в школу, на тренировку, на выходные — в развлекательный центр, вызвать на
дом врача. С ростом обеспеченности семей ЦФО личным автотранспортом территориальная
удаленность не является препятствием. Препятствие — качество
или отсутствие дорог.
Дороги — главный сдерживающий фактор в деурбанизации,
импульс которой задала панде-

Это свидетельство того, что
программы комплексного развития сельских территорий в существующей модели явно недостаточно для полноценного и
эффективного развития сельских
территорий. Так как она не решает глобальных задач повышения
качества жизни населения.
Жильё. Сейчас в рамках действующей модели комплексного развития сельских территорий
программы жилищного строительства на селе не существует. Но проблема-то существует:
обветшалый жилой фонд, низкое качество жилья, отсутствие
коммунальной
инфраструктуры, затухшее индивидуальное
строительство.
В Программе есть версия
сельской ипотеки, но она малоэффективна, малодоступна, малокапитализирована и не отрабатывает целей программы.
Развитие сельских территорий невозможно без специальной планомерной программы
строительства жилья. Решить задачи привлечения кадров и переселенцев, удержания оттока
населения, доступности нового
жилья для семей со средним до-

ности населения России на уровне не менее 25,3%. Удержать по
России этот показатель уже не
удается, он продолжает падать…
Дороги. Проблема доступной и качественной дорожной
инфраструктуры остается ведущей. За последние четыре года
мы побили рекорды ремонта дорог местного значения по протяженности. Но потребность в
средствах на обновление разветвленной региональной, муниципальной, сельской, капиллярной
дорожной инфраструктуры остается высокой. Соответственно,
остается напряженной ситуация
с регулярным транспортным сообщением, доступностью медицины, образования, мобильностью жителей.
Молодые люди готовы жить,
работать или заниматься бизне-

мия. Многие готовы отказаться от города в пользу деревни,
понимая, что могут продуктивно работать удаленно. Дороги —
главное, из чего складывается качество жизни на селе.
Справедливости ради следует отметить, что из 3 миллиардов средств на Программу комплексного развития сельских территорий Орловской области преобладающая часть направляется на инфраструктурное развитие территорий, дорожных и инженерных сетей, обслуживающих именно крупные холдинговые агрокомпании. То есть, по
большому счету, на территории
неприсутствия
агрохолдингов
(а здесь размещается б0льшая
часть сельских жителей) средства и мероприятия программы
не распространяются.

статком без программы по индивидуальному жилищному строительству на селе невозможно.
Отсутствие таких решений во
многом сдерживает полноценную реализацию программ «земский доктор», «земский фельдшер», «земский учитель», где
наличие собственного жилья
стало бы сильным стимулируюшим фактором участия в проектах, обеспечивающих временную
привязку и закрепление кадров в
сельской местности.
В конце 90-х в Орловской области по инвестиционной программе строительства домов усадебного типа «Славянские корни» возводились целые поселки.
Собственным жильём было обеспечено более 15 тысяч семей
— передовиков труда, молодых
специалистов, многодетных се-

мы все вымрем, как мамонты
(Окончание. Начало на стр. 1).
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ольшая часть трудоспособного населения из сельской местности уже сейчас
трудится не в отрасли сельского хозяйства или не по месту
жительства (в городах)…
Интенсификация агробизнеса, его высокотехнологичность,
автоматизация, высокая производительность труда вызвали
снижение потребности в рабочей
силе. Малые агропредприятия
и фермеры становятся неконкурентными. Проблема занятости
и заработка на сельских территориях стала ключевой в причине
оттока трудоспособного населения из деревень в города. Подчеркну еще раз, что Орловская
область — регион, характерный
для Центральной России, с исторически сложившимся аграрным
сектором и крестьянским укладом. У нас пока каждый десятый
(точнее 9%) житель деревни занят в сельскохозяйственной сфере. Но темпы оттока кадров из
отрасли сельского хозяйства за
последние пять лет — уже вдвое
превышают общероссийские...
Так же как по всей России, в
Орловской области нарастает
экономическая экспансия высокотехнологичных многофункциональных агрохолдингов…
В АПК Орловщины за последние 4 года вдвое вырос объем
реализации сельхозпродукции.
Почти в 4 раза повысилась рентабельность и в 17 раз — чистая
прибыль сельскохозяйственных
производств, в 1,5 раза — возросла заработная плата в отрасли. C другой стороны, факт остается фактом: на сельских территориях высокими темпами сокращается занятость и сужается рынок труда:
• Снижаются объемы производства, доходность и число субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые
не могут конкурировать с крупными агрохолдингами и испытывают проблемы со сбытом.
• Сокращаются налоговые поступления, повышается бюджетная напряженность сельских территорий, растет дефицит средств
на поддержание дорожной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Новый завод
Н

овое масложировое предприятие ООО «МираторгКурск» открылось на территории Кромского района в селе
Вожово. Проект по переработке
масличных культур, представляющего собой замкнутый комплекс
технологических процессов (от
приёмки сырья до производства,
хранения и отгрузки готовой продукции) запустил агропромышленный холдинг «Миратор».
На церемонию открытия в
Кромской район приехали Губернатор Орловской области
Андрей Клычков, президент АПХ
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«Мираторг» Виктор Линник, а
также заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков, глава Кромского района Иван Митин, представители
аграрного сектора региона.
«Открытие нового производства — очередной яркий пример
нашего конструктивного, взаимовыгодного
сотрудничества.
Подписав Соглашение три года
назад, мы дали старт реализации
масштабного проекта по переработке масличных культур. Орлов-

щина получает новое высокотехнологичное предприятие, которое значительно укрепит потенциал агропромышленного комплекса Кромского района и всего нашего региона», — отметил
Андрей Клычков.
При строительстве предприятия были использованы современные технологии и оборудование. Сырье, которое будет использовано на предприятии —
масличные культуры, выращенные на собственных полях агрохолдинга. Это позволяет гарантировать качество на каждом этапе производственной цепочки и
контролировать себестоимость
конечного продукта.
Пресс-служба губернатора
Орловской области

мей, фермеров, нуждающихся.
Считаю эту практику достойной
тиражирования в современной
ситуации.
Рабочие места. Дороги, школы, ФАПы, благоустроенные поселки, новое жильё — все это
нужно для людей, которые живут
и работают в сельской местности.
Ключевое слово «работают»...
Есть смысл обратиться к
успешной практике советского
времени. Прообразы совхозов и
колхозов, показавших свою эффективность, могут быть воплощены в организационно-правовых формах АО и ООО, где в качестве долей участия могли бы
быть земельные паи. Это повысит мотивацию граждан, активизирует предпринимательский
интерес…
Мы в регионе приступили к
тотальной ревизии объектов недвижимости — бывших агрохозяйств, животноводческих ферм.
Выносим их в качестве предложения бизнесу за условную сумму аренды в 1 рубль. В Орловской области уже есть опыт инвестирования в создание рыбоводческого хозяйства (форель,
осетр) на базе недостроенных
помещений
свиноводческого
комплекса…
Следует максимально вернуться к алгоритмам системы потребительской кооперации, заготконторам, кооперационным
цепочкам в переработке: малым
пищекомбинатам, сыроварням,
хлебопекарням...
Следует признать, что действующая программа комплексного развития сельских территорий не решает в полной мере
прикладных проблем сельской
местности и населения. Её мероприятия «разбросаны» по отраслевым документам, отсутствует четкая централизованная
координация министерств и ведомств. Выпадают целые направления востребованной поддержки. Имеются перекосы по структуре и приоритетам финансирования, что влечёт риски недостижения поставленных целей.
В сохранении и возрождении
жизни на сельских территориях,
в притоке туда людей, развитии
экономики и социальной сферы
лежит не только гео- и макроэкономический смысл. Здесь важно
продолжение исторических традиций, духовности, самой философии созидания «от земли». Мы
говорим о сохранении и преумножении природных богатств и
ресурсов сельских территорий,
об обращении их на пользу человека, экономики, страны. В конце концов, о будущем здоровом
поколении, сохранении культурного кода и генофонда. Российская деревня — наше национальное достояние. Пока жива
деревня, жива душа нашего народа… Россия без села — Россия
без будущего!
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Москва кормит всю Россию?
Иногда лучше молчать, чем говорить

«Т

акая есть история,
когда говорят о том,
вот вся Россия кормит Москву, вот мы
там где-то живём, а вот москвичи
жируют, потому что все наши доходы идут в Москву. Вот я должен
сказать, что Москва большую
часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный
бюджет. И этих денег хватает для
того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять. То есть Москва является крупнейшим донором страны. Москвичи отдали другим регионам, отдали другим гражданам страны 800 млрд рублей в
прошлом году. Себе оставили
890 млрд. Практически половину своих денежек, которые они
отчисляют, отдают другим жителям страны. Не забирают от них,
а отдают. Пенсионерам. Людям,
которые идут в поликлиники и
больницы... Главный источник —
это подоходный налог, это то, что
сами москвичи отчисляют в бюджет. И во всём мире так: крупнейшие города являются крупнейшими донорами», — заявил
Сергей Собянин на всероссийском просветительском марафоне «Новое знание».
«...Едва ли рабочим уральских заводов, сибирских нефтяных месторождений, угольных
шахт Кузбасса или кубанским
аграриям было приятно слышать, что они, дескать, сидят на
шее кормилицы-Москвы... Был
ли в резонансном заявлении Собянина какой-то расчёт, или мэр
столицы случайно «ляпнул» фразу, которая возмутила миллионы
жителей России, сказать сложно.
К тому же подобными перлами
столичный мэр удивляет не впервые. Ещё на прошлом всероссийском марафоне «Новое знание»
в мае 2021 года Сергей Семёнович ошарашил многих заявлением, что здравоохранение Москвы
лучше всех в мире справилось с
пандемией коронавируса. Спустя
всего пару недель после этого в
столице начался взрывной рост
числа новых случаев COVID-19,
ознаменовавший начало третьей, самой сложной волны пандемии коронавируса, в ходе которой изо дня в день обновлялось максимальное число жертв
COVID-19. Кто-то может увидеть

в этом зловещий знак — словно
сама судьба наказала тогда мэра
Москвы, сочтя его слова слишком хвастливыми и самоуверенными. Как бы и в этот раз надменная речь главы города не обернулась катастрофой, но уже в сфере экономики. История не раз показывала, что мироздание бывает очень жестоко к хвастунам»,
— отмечает ИА REGNUM.
ТГ-канал «Друид»: «Заявление Сергея Собянина о Москве,

как главном доноре регионов
России, ниже критики. Любой
квалифицированный экономист
или регионалист его легко опровергнет. С. Собянин констатирует по выводам отчётов и говорит
формальные данные. Хотя реалии таковы, что в условиях сверхцентрализации многие крупные
предприятия предпочитают держать свои офисы в Москве и платить налоги также в столице. Однако «Газпром» переезжает в
Санкт-Петербург. Это же может
сделать и «Лукойл» (например, в
Тюмень), а вслед за ними и ещё
ряд других компаний. Тогда бюджет Москвы просядет».
...Директор Центра исследований экономической политики
экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ I класса Олег Буклемишев в интервью BFM: «Московские налоги — это те деньги, которые начисляются на хозяйственную деятельность, совершенно необязательно проводящуюся в Москве, просто расчеты
ведутся здесь, сделки заключаются здесь, штаб-квартиры здесь,
консалтинг. И было бы странным,
если бы деньги тоже не шли за

всеми упомянутыми процессами,
плюс, конечно, очень важен административный процесс. Я думаю, что это не вина, а, скорее,
беда страны по большому счёту,
потому что такая гиперцентрализация вредит экономическому
развитию страны. Это пылесос,
универсальный магнит. Я не помню, чтобы в каких-то других странах с рыночной экономикой ктото обвинял столичный город или
даже самый крупный экономиче-

ский регион в том, что он стягивает на себя все ресурсы, а этот
регион в ответ говорил, что ничего подобного, это я вас кормлю. Это в принципе невозможно, значит, то, что у нас происходит, это искусственный процесс,
и его надо каким-то образом об-

нам... Москва сейчас аккумулирует четверть всей корпоративной
прибыли в России. Цифры говорят о чрезмерной концентрации
крупного бизнеса в Москве. При
этом сфера производства — далеко не основной источник поступлений. До пандемии 21,9%
поступлений (без учёта бюджетных трансфертов) Москвы давала оптовая и розничная торговля, 16,1% — финансы и страхование, 11,1% — профессиональная и техническая деятельность.
В регионах всё иначе: обрабатывающие производства дают 21%
поступлений, на торговлю приходится только 14,4%, добыча полезных ископаемых обеспечивает
7,5%. Более того, Москва создаёт
лишь 21% валового региональ-

Если бы понты светились,
то в Москве были бы
белые ночи
ращать вспять. Не нужно его както сильно выпячивать, на мой
взгляд, мэр Москвы хотел погордиться, а вышло наоборот».
ТГ-канал «Кремлёвский мамковед»: «Попытка Собянина на
форуме «Новое знание» представить Москву главным донором страны не увенчалась успехом — эксперты опровергли тезис, согласно которому налоговые отчисления столицы покрывают 60% трансферов регио-

ного продукта, причем за счёт
дорогих услуг, а не промышленности. Иными словами, Москва
занимается перераспределением ресурсов, полученных в других регионах. Подобная ситуация
сложилась во многом благодаря
концентрации в столице головных офисов и управляющих компаний промышленных предприятий, расположенных на местах».
ТГ-канал MOS_NEWS: «Недалёкие и провокационные выска-

Голосование «умное» — нельзя
(Окончание. Начало на стр. 1).

Н

о теперь, когда голосование растянуто на три дня,
да еще и когда параллельно проводится голосование в электронной форме, наблюдение за которым в принципе под большим вопросом, кого
вообще интересует, пришли вы
на участок или нет?
Нет, бойкот, конечно, это красиво. И, вроде, принципиально. Типа «мы — не они, и в их
грязные игры не играем». Но вот
только почему-то Роскомнадзор
с иском о запрете слова «бойкот»
или словосочетания «бойкот выборов» не выступает, в суд не обращается. Почему бы это?

...И после этого кто-то всерьез
будет пытаться убеждать публику, что нынешняя власть больше
всего боится, что мы на выборы
не придем?
При этом невозможно не согласиться, что игры — грязные. И
доведенное до совершенства сугубо искусственное затруднение
создания и функционирования
политических партий, и законы,
запрещающие участие в выборах
за сотрудничество с якобы «экстремистами», да еще и признающее «экстремистами» задним
числом, и произвол в признании
собранных подписей в поддержку кандидатов «недействительными», и предельно наглое снятие с дистанции хоть сколько-ни-

будь самостоятельных и дееспособных альтернативных нынешней власти кандидатов, и растягивание голосования аж на трое
суток, что делает процедуру наблюдения за голосованием на
участках почти нереализуемой, и,
наконец, сугубо искусственное и
ничем не обоснованное ограничение наблюдения, в том числе,
подключения граждан к видеонаблюдению в реальном времени.
Плюс — вишенка на торте —
электронное голосование: специалисты подтвердят, что здесь
известная «борьба между мечом
и щитом» еще в самом зародыше, и оснований доверять тайному голосованию в электронной форме, организованному

действующей властью, нет совершенно никаких, даже самых
малейших…
Издевательство, согласитесь,
неприкрытое, демонстративное.
Что в такой ситуации, естественно, хочет сделать уважающий себя человек? Понятно: на
таких условиях с этими наперсточниками — ни в каких играх
не участвовать.
А они, там наверху, наверное,
ужасно расстроены?
Да они совершенно сознательно и целенаправленно, неприкрыто демонстративно сделали все для того, чтобы к выборам привить нам полное отвращение, буквально, чтобы рвотный рефлекс сработал.

зывания Сергея Собянина про
то, что Москва якобы кормит
всю Россию, могут оказаться медиаподготовкой к очень болезненному выведению из столицы крупных и крупнейших налогоплательщиков. Для Москвы
это будет финансовым крахом —
столица обнищает, особенно с
такими неуёмными тратами «на
пиар Собянина» и «на плиточнобордюрное
благоустройство».
Тут видится два возможных сценария: 1. Либо Собянин сделал
это заявление по глупости и сейчас распугает крупнейших федеральных налогоплательщиков,
которые базируются в Москве
просто потому, что это политическая и экономическая столица. Т.е. никакой заслуги мэрии в
этом нет... Компании просто демонстративно съедут, чтобы на
фоне (цензурировано — Ред.) заявлений выглядеть адекватными
и ответственными. На федеральном уровне их поймут. А в Москве для приличия оставят штабквартиры с копеечной арендой и
фигой Собянину. 2. Либо решение выводить крупнейшие предприятия из Москвы уже принято
на федеральном уровне и Собянин просто выступает марионеткой — эдаким медийным клоуном, который делает неадекватное и скандальное заявление «в
противофазе», для получения
вирусного эффекта, а следом
пойдёт массированное опровержение и действия — фактический выезд налогоплательщиков
в регионы, кратное сокращение
бюджета столицы».
Алексей ИВАНОВ,
«Завтра».
...Никого ни к чему не призываю. Но давайте без иллюзий: от
нашего типа «бойкота» властям
точно — не холодно и не жарко.
И последнее. Являются ли эти
выборы сколько-нибудь судьбоносными для страны?
Не президента выбираем, от
которого у нас, особенно после
«Поправки в Конституцию», зависит все. А лишь Государственную Думу, региональные и местные законодательные собрания
и Советы. Полномочия их — кастрированы чрезвычайно...
Но есть конкретные люди, которые даже в этой тяжелейшей
ситуации не сложили руки, а продолжают борьбу — теми силами,
что у них есть, и в тех условиях,
которые благоприятными точно
не являются. Там, где такие люди
есть, и если вы их знаете, можно
ли их не поддержать?
Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).
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Верховские коммунисты
на выборах в поселковый Совет

Впереди много работы
У
Виричев Константин
Сергеевич
Предприниматель,
округ № 1

важаемые жители поселка Верховье! В
преддверии предстоящих выборов хочется подвести итоги работы депутатовкоммунистов Верховского поселкового
Совета созыва 2016—2021 г.
Мы активно защищали интересы земляков. На сессиях поселкового Совета мы
выступали против передачи МУП «Жилводоканалсервис» в ведение администрации
Верховского района, т. к. обслуживать весь
район у МУПа нет ни средств, ни технической возможности, что может повлечь за собой серьезные последствия. Мы выступали
за выборы главы поселка Верховье прямым
голосованием.
Депутаты-коммунисты, члены КПРФ и
ЛКСМ, также общественные деятели выступали против переноса братского захоронения, расположенного рядом с пожарным
поездом, против мусорной реформы, против повышения пенсионного возраста, против закрытия сельских школ в с. Верхняя-

Залегощь, с. Песочное. Мы организовывали общественные мероприятия совместно с
ДК: дни улиц Королева, Чернышева, провели смотр-конкурс художественной самодеятельности «Россияночка», мини-футбольные
турниры памяти капитана сборной СССР по
футболу Валерия Воронина.
Неоднократно в преддверии Нового года
мы устраивали праздничные новогодние мероприятия в «Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних Верховского района». К сожалению, «Социально-реабилитационный центр» в этом году «закрыли,
так же, как в прошлом году закрыли «Нижне-Жерновский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» в связи с очередной оптимизацией.
На предстоящих выборах в Верховский
поселковый Совет народных депутатов Верховское районное отделение КПРФ представило сильную, боевую, целеустремленную,
поистине народную команду.

Наша главная задача — защищать интересы жителей поселка Верховье. Нужно добиться своевременного вывоза мусора, взять
на контроль качество предоставляемых услуг МУП «Теплосервис» во время отопительного сезона, провести благоустройство братских захоронений в Верховском районе, развивать и улучшать жизнь в посёлке. Мы будем добиваться открытия кинотеатра в ДК
Верховье, как, например, сделано в Болхове, Покровском, Глазуновке. Там кинотеатры
открыты и пользуются у местных жителей
большой популярностью.

Грибакин
Михаил Юрьевич

Семенихин Валерий
Владимирович

Андриянов
Андрей Юрьевич

Маринов Евгений
Владимирович

Панина
Людмила Ивановна

Машинист локомотивного
депо Брянск-1,
округ № 2

Сотрудник ведомственной
охраны железнодорожного
транспорта,
округ № 3

Водитель,
округ № 4

Помощник машинста,
округ № 5

Директор ООО
«Жилсервис Верховье»,
округ № 7

Заказчики. Кандидаты в депутаты Верховского поселкового Совета народных депутатов шестого созыва: Виричев Константин Сергеевич (одномандатный избирательный
округ № 1), Грибакин Михаил Юрьевич (округ № 2), Семенихин Валерий Владимирович
(округ № 3), Андриянов Андрей Юрьевич (округ № 4), Маринов Евгений Владимирович
(округ № 5), Панина Людмила Ивановна (округ № 7).

Изготовление оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Верховского поселкового Совета народных депутатов шестого созыва: Виричева Константина Сергеевича (округ № 1), Грибакина Михаила Юрьевича (округ № 2), Семенихина Валерия Владимировича (округ № 3), Андриянова Андрея Юрьевича (округ № 4), Маринова Евгения Владимировича (округ № 5), Паниной Людмилы Ивановны (округ № 7).

Успейте определиться с набором социальных услуг

Ф

едеральные
льготники, имеющие право на
получение набора социальных услуг (НСУ),
вправе выбрать: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену
НСУ деньгами как полностью,
так и частично.
Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что заявление о форме получения НСУ
(натуральной или денежной) достаточно подать один раз до
1 октября текущего года. После

чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.
Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
Если право на НСУ у льготника появилось впервые, и он желает получать НСУ в денежном
эквиваленте, а также если гражданин желает изменить свой
выбор, то обратиться с соответствующим заявлением необходимо в срок до 1 октября 2021
года.
Чтобы поменять порядок получения набора социальных услуг, не обязательно лично при-

ходить в ПФР. Можно воспользоваться соответствующим сервисом в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного
фонда.
Если воспользоваться личным кабинетом нет возможности, то, как и прежде, по данному вопросу можно обратиться по предварительной записи
непосредственно в Управление
ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг.
Напоминаем, что стоимость
набора социальных услуг с 1 фев-

раля 2021 года составляет 1211,66
рублей в месяц, в том числе:
— 933,25 руб. — на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;
— 144,37 руб. — на предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний;
— 134,04 руб. — на бесплатный проезд на пригородном ж/д
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Отделение ПФР
по Орловской области
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Закрывай-ка «наливайку»

Ж

ители посёлка Знаменка Орловского района возмущены. Во дворе домов № 4 и № 3 по
улице Гагарина, всего в нескольких метрах от детской площадки,
уже не первый год работает пивная торговая точка. Причём работает не до 11 часов вечера, как
многие подобные питейные заведения, а круглосуточно. Жителей
такое соседство совсем не радует. Пьяные посетители причиняют много беспокойства, мешают
нормально жить. Куда только ни
обращались люди за помощью,
но всё безрезультатно.
На прошедшей неделе на
встречу с жителями посёлка приехали Виктор Иванович Макаров
— секретарь обкома КПРФ, кандидат в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 16 и Виктор Евгеньевич Борняков — коммунист, кандидат в депутаты Орловского окружного Совета по
одномандатному избирательному округу № 14. Люди открыто,
эмоционально рассказали о сво-

ей ситуации, о безуспешных попытках решить проблему.
— Я жительница этого района, — говорит Юлия Кашаева.
— Живу в доме № 4 по улице Гагарина, на первом этаже. Окна
моей квартиры выходят на этот
двор. Всё это безобразие я вижу
собственными глазами. Зимой
ещё куда ни шло, а вот летом...
После 11 часов вечера, когда все
пивбары закрываются, сюда, в
наш двор съезжаются все любители спиртного. Приезжают повеселиться, покутить, допить.
Пьяные посетители ведут себя
агрессивно, говорить им что-то,
успокаивать бесполезно, для них
— «море пива» по колено. Шум
стоит невыносимый. Здесь и ругань, и пьянки, и музыка гремит
на всю громкость. Окна — хоть
закрывай, хоть не закрывай —
спать невозможно. После таких
вечеринок во двор выйти страшно: мусор, грязь, пустые бутылки.
А рядом с пивнушкой детская
площадка, всего в нескольких
метрах — газовый распределительный пункт, световая будка.
— Когда это безобразие прекратится?! — возмущаются жители Знаменки. — Куда мы только ни обращались. Все от нас отмахиваются. Местные районные
чиновники не видят нарушений
— мол, формально всё законно.
Полиция нас направляет в Роспотребнадзор, те — в поселковую администрацию, а из администрации — снова в полицию.
Какой-то замкнутый круг. И никто не хочет помочь.
Жители показали ответы
официальных лиц из различных

инстанций. Вот, например, глава
городского поселения Знаменка
(ответ от 8 июля 2021 года) сообщает, что коллективное обращение граждан по вопросам нарушения тишины и покоя в ночное время направлено для рассмотрения по существу в пределах компетенции в ОМВД РФ по
Орловскому району. В ОМВД в
свою очередь сообщают, что полицией проведена проверка, по
результатам которой принято решение направить материал проверки в Управление Роспотребнадзора по Орловской области.
Но ведь кто-то же давал разрешение на работу этого питейного заведения, кто-то же должен
за это нести ответственность, следить за порядком? В других регионах ужесточают правила работы
«наливаек» во дворах жилых домов, в спальных районах, а у нас,
выходит, всё разрешено? — задавали вопросы люди.
— Я считаю, нужно ставить вопрос на законодательном уровне,
чтобы запретить работу подобных «наливаек» во дворах жилых
домов, тем более круглосуточно,
тем более рядом с детскими площадками и детскими учреждениями — отметил, отвечая на вопросы жителей, В. И. Макаров. —
Кто давал разрешение, мы знаем, — это администрация Орловского района. Как бы ни развивались дальше события, мы будем
нажимать на все педали, будем
добиваться, чтобы бар «Море
пива» закрыли. Надо избавляться от этих бесконечных пивных в
спальных городских районах. Это
наше общее мнение: и районной

партийной организации, а здесь
вот первый секретарь Орловского райкома КПРФ Л. В. Третьякова. и областной. Это мнение общественности. Будем поднимать
эти вопросы на областном уровне, обратимся за поддержкой к
губернатору, к сенатору, к депутатам Госдумы.
В. Е. Борняков, обращаясь к
жителям посёлка Знаменка, также заверил, что предпримет всё
возможное, чтобы помочь людям. — Мы, кандидаты в депутаты от КПРФ, будем, действуя в
рамках закона, бороться до конЗаказчик: кандидат в депутаты
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 16 Макаров Виктор
Иванович.
Изготовление оплачено из средств
избирательного
фонда
кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 16 Макарова Виктора Ивановича.

Школа наблюдателей

Результаты выборов — под защитой народа

19

сентября 2021 года
— важнейшая дата
в современной истории России. В этот
день у граждан есть возможность донести до власти своё
мнение о развитии и будущем
государства. Станет ли наша Родина по-настоящему сильной и
свободной или продолжит плестись в хвосте мирового капитализма? Наполнятся ли кошельки граждан самой богатой ресурсами страны справедливой платой за труд или все богатства попрежнему будут доступны только представителям так называемой «элиты»? Всё это зависит от
результатов голосования.
К сожалению, практика показывает, что сегодня победить
на выборах недостаточно, нужно
еще отстоять свою победу. Политические мошенники разных мастей идут на множество ухищрений, чтобы украсть голоса у партии народного протеста, подменив итоги голосования. Бороться
с этим можно только одним способом — организовать контроль
на всех избирательных участках.
Для этого КПРФ создала проект «Красный контроль». Каждый, кто хочет стать наблюдателем, может зарегистрироваться на сайте проекта https://redcontrol.ru и получить подробные материалы, чтобы подготовиться к работе на избирательном участке. Организованное на

торых никто не сможет ни сбить с
толку, ни уговорить, ни запугать.
Активистов, решивших провести день голосования с пользой для города и страны, обучают всем тонкостям выборного
процесса. Будущие наблюдатели
учатся распознавать «карусели»,
используемые для нарушения
законодательства; вести параллельный подсчёт людей, посетивших избирательный участок;
контролировать
соблюдение
тайны голосования; грамотно составлять жалобы в вышестоя-

сайте тестирование позволяет
проверить свои знания, а куратор поможет сориентироваться в
сложных вопросах.
Параллельно с общероссийским проектом работу по обеспечению контроля на выборах
ведут коммунисты г. Орла. Орловский горком КПРФ готовит
команду наблюдателей, которые будут пресекать нарушения
избирательного законодательства и защищать результаты волеизъявления граждан. За время подготовки к избирательной
кампании в «Школе наблюдателей» горкома прошли обучение
уже 157 человек. Это принципиальные, ответственные люди, ко-

ца, мы не остановимся, люди
должны жить спокойно, в нормальных условиях, это их право,
— сказал он.
В этот же день состоялась
встреча В. И. Макарова с губернатором области А. Е. Клычковым, на которой обсуждалась и
данная ситуация. «Губернатор заверил нас, что со своей стороны
сделает всё возможное, чтобы
помочь жителям Знаменки» —
сказал, подводя итог, секретарь
обкома КПРФ Виктор Иванович
Макаров.
Юлия РЮТИНА.
Заказчик: кандидат в депутаты
Орловского окружного Совета народных депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Борняков Виктор Евгеньевич.
Изготовление оплачено из средств
избирательного фонда кандидата в
депутаты Орловского окружного Совета народных депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Борнякова Виктора
Евгеньевича.

щую избирательную комиссию.
Руководит орловской «Школой наблюдателей» первый секретарь Орловского горкома
КПРФ, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов Иван
Дынкович. Он убеждён, что при
такой подготовке наблюдателей единственным препятствием
для победы может стать только политическая пассивность
избирателей.
«Главная задача орловских
коммунистов — убедить граждан прийти на избирательные
участки и проголосовать именно 19 сентября 2021 года, — подчеркнул Иван Дынкович. — В
истории бывают такие моменты, когда один день меняет судьбу целой страны. Вот такой поворотной датой для России может стать 19 сентября 2021 года.
В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы и Орловского
областного Совета народных депутатов. Своим дружным голосованием граждане могут покончить с вымиранием и обнищанием страны, открыть путь к обществу социальной справедливости. Трёхдневное голосование
и повышение протестной активности населения остро ставят вопрос готовности партии оперативно и качественно мобилизовать свой актив.
До 19 сентября осталось чуть
больше недели. Всё это время
«Школа наблюдателей» будет
продолжать интенсивную подготовку общественных контролёров. Если вы решили присоединиться к общественному контролю выборов, то у вас есть возможность записаться на ближайшее занятие по телефону Орловского горкома КПРФ 76-14-85.
Соб. инф.
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Откуда уже не выбраться...
В

калейдоскопе последних
новостей,
опубликованных региональными информагентствами,
промелькнула одна, которую при
«ближайшем
рассмотрении»
можно назвать весьма и весьма тревожной, «судьбоносной»
и «знаковой». Электронная газета «Вечерний Орел» со ссылкой
на экспертов Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС сообщила, что в ближайшем будущем в России могут отменить Болонскую систему высшего образования, которая «себя не оправдала». Ура?
Не спешите!
Ведь власть в данном случае прислушалась не к коммунистам, ни к депутату Госдумы
Яровой, ни к ректору МГУ Садовничьему, ни к другим специалистам-патриотам, последовательно доказывавшим вредность Болонской системы все эти годы.
Оказывается, помощник президента А. Фурсенко — наш печально знаменитый бывший министр образования — накануне
нового учебного года заявил о
необходимости пересмотра системы бакалавриата и магистратур в российском высшем образовании. Ему вторит и небезызвестный президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Я. Кузьминов. И тот, и
другой являются идеологами реформы российского образования. И они же теперь заявляют
о необходимости «перестройки-2» в этой области, точнее «2
+ 2 + 2».
«Независимая газета» цитирует А. Фурсенко и пересказывает его идею: «Мы должны будем
еще раз начать перестраивать существенно систему высшего образования, обеспечив большую
дробность», — уверен Андрей
Фурсенко. По его словам, подготовить человека за шесть лет под
выполнение какой-то конкрет-

ной задачи не всегда эффективное решение. За шесть лет ситуация может поменяться не один
раз. Сегодня, по словам помощника президента, актуален подход, когда система высшей школы рассматривается не как «4 +
2» (четыре года бакалавриата и
два года магистратуры), а как «2
+ 2 + 2». То есть два года — это
тот период, когда человек получает фундаментальные знания.
Следующие два года — обучение по конкретному направлению. И последние два года дают
возможность резко изменить направление обучения».
А вот что сказал Я. Кузьминов
на неком международном молодежном форуме: «…, по его мнению, — читаем в той же «Независимой…», — от трансформации, которую сейчас переживает человечество, через 10 лет с
90-процентной вероятностью водитель, охранник, технический
переводчик и две трети продавцов будут заменены цифровыми
сервисами. А ведь это коснется
двух самых массовых профессий
в нашей стране (водитель персонального автомобиля и продавец — по 7 млн человек). Второй
момент, у нас сожмутся отрасли,

производящие металл, резину,
кирпичи и т. д. Все это произойдет во многом потому, что новые технологии, которые основаны в большинстве своем на цифре, гораздо более экономны в
отношении материалов». Отсюда вывод: «…бакалавриат академический становится все более оторванным от конкретной
профессии.»
Помнится, уничтожение советской высшей школы, во многом
сохранившей
основные
принципы традиционного отечественного образования, тоже начиналось с тех же посылов «об
оторванности» обучения от «запросов рынка». Но если есть у
революции начало, то, видимо, и
впрямь — нет у революции конца. Перестраивали, перестраивали три десятка лет и оказалось,
что опять нехорошо. И не предлагается ничего лучше, как еще
раздробить неким странным образом все тот же шестилетний
период обучения. Зачем? Чехарды в высшей школе ныне и так
хватает. Вместо конкретного набора знаний по ряду предметов,
обуславливающих
теоретическую и интеллектуальную подготовку будущего специалиста, сту-

дентов теперь учат абстрактным
«компетенциям»
посредством
«проектного обучения», предполагающего приобретение знаний
и навыков не на лекциях, а в процессе подготовки некоего проекта под контролем преподавателя. Нелепость на нелепости плюс
тонны бумаг, которые преподаватели должны оформлять и заполнять вместо того, чтобы учить
студентов. И как результат: Болонская система в России, оказывается, «не пошла или «пошла не
так, как хотелось бы». Признали,
наконец — после того, как Фурсенко с Кузьминовым с этим согласились. Но вместо «возвращения на круги своя» нам предлагают очередную шараду «2+2+2».
Напомню. Болонская система появилась в мире в 1999 году,
когда министры 29 государств
в итальянском городе Болонья
подписали декларацию «Зона
европейского высшего образования». Европе нужна была унификация образования, чтобы, в
том числе, решить вопрос с детьми эмигрантов из стран третьего мира — подтянуть их образовательный уровень до «среднеевропейского». Но нам то все
это было зачем? Только для того,

чтобы «интегрироваться в Запад»! Или как пояснил мне несколько лет назад один из преподавателей ОрелГТУ, чтобы готовить специалистов, умеющих
обращаться с иностранной техникой и технологиями, не пытаясь создавать что-то свое. Теперь
выясняется, что и в этом деле мы
не очень-то преуспели. Появились новые «тренды», до которых надо срочно дотягивать.
Я. Кузьминов так и говорит:
«Онлайн-обучение ведет к расширению аудитории преподавателей, которая доступна студенту, где бы он ни был. В США
онлайн-курсы предлагают Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Гарвард. И
это только вершина айсберга. У
нас же онлайн производит топ10 и внедряет у себя топ-10. Ситуация парадоксальная. Почему
так происходит — понятно. Пока
большинство студентов считает,
что, внедряя онлайн-курсы, университеты оказываются «второсортными вузами». Между тем
в Европе не используют программы онлайн-обучения только 11% вузов. «У нас же, наоборот», — замечает Ярослав Кузьминов, — участвует примерно
столько же».
Как видите, пандемия уже
даже не упоминается в качестве
причины и мотивации: о необходимости массового онлайн-обучения молодежи «прорабы перестройки образования» говорят
уже с совершено с другой аргументацией, хотя, в принципе, до
боли знакомой: мол, так уже живет весь «цивилизованный мир»,
который мы, видно, просто обречены все время догонять, чтобы в
него без конца «вливаться».
Впрочем, языку свойственно
проговаривать тайные мысли и
мотивировки. По словам Кузьминова, «сумма экономии от использования онлайн-курсов составляет от 50 до 250%.». Опять
запахло большими деньгами,
точнее — возможностью их не
платить вузам на обеспечение
нормального учебного процесса.
…Куда же загоняют отечественное образование? Туда, откуда уже не выбраться ни при каких усилиях?
Андрей ГРЯДУНОВ.

Накануне зимы...
8

сентября первый секретарь
Верховского райкома КПРФ
С. Виричев и общественник В. Семенихин встретились с жильцами дома № 58 на
улице Ленина в пос. Верховье.
С мая 2021 г. в доме отключили газ, а жильцов обязали проводить вытяжки, проект которых
оценивается в 200 000 руб., а работа будет стоить в три раза дороже. Естественно, таких денег у
жильцов нет.
В связи с тем, что газ отключен, люди вынуждены пользоваться электрическими плитками. Проводка в доме на такую
нагрузку не рассчитана, может
случиться беда. К сожалению и
это ещё не все.
Котельная, которая обслуживает дом, находится в плачевном
состоянии, котёл изношен полностью, с перебоями он еле-еле
отслужил прошлый отопительный сезон, а до начала нового
остаётся всего ничего.
Жители написали коллективное письмо губернатору Орловской области Андрею Евгеньевичу Клычкову, сопроводив обращение документами.
Соб. инф.

Котельная
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Каким он парнем был!
Г

«Отчий дом»
В
ыставка «Отчий дом» —
вторая часть проекта «Русская деревня в искусстве
ХХ века» из фондов Орловского музея изобразительных искусств. Экспонируется около 40 произведений живописи
24 орловских авторов, которые
представляют одну из популярных и востребованных тем в советском изобразительном искусстве в жанровых картинах, портретах, пейзажах и натюрморНоводеревеньковский РК
КПРФ выражает глубокие
соболезнования Толмачеву
Даниле Владимировичу в связи с безвременной смертью
матери.
* * *
Корсаковский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу смерти
активного коммуниста
СИВЦОВА
Виктора Ивановича
и выражает искренние
соболезнвания родным
и близким покойного.

тах. Большая часть работ создана в 1960-е,1970-е и 1980-е годы.
Именно в эти годы в литературе, кинематографе и в изобразительном искусстве обращаются к проблематике деревни. В
стороне не остались и орловские
художники.
В эти годы людям деревни посвящает свои произведения народный художник СССР А. И. Курнаков. На выставке экспонируются его портреты сельских тружеников колхоза «Луч революции»,
созданные в 1986 году. Жанровый портрет «Сашка — тракторист» (1980) заслуженного художника РФ М. С. Хабленко заставляет обратить внимание на
сельскую молодежь. «Портрет
матери» (1988) В. В. Анисимова
вызывает щемящее чувство тоски об отчем доме и матерях,
всегда ждущих своих детей.
«Трудный хлеб» (1987) заслуженного художника РФ Н. Я. Силаева рассказывает о деревенском детстве художника.
Картины «Отчий дом» (1976)
К. В. Былинко, «В избе» (1983)
В. В. Анисимова, «Горе горькое»
(1995) А. В. Смородинова подни-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

од назад, 6 сентября 2020
года в Москве в главном
военном клиническом госпитале имени академика
Н. Н. Бурденко после девятнадцати дней борьбы за жизнь скончался орловец, участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике, кавалер ордена Мужества Михаил Юрьевич
Мильшин.
...Это произошло 18 августа
2020 года недалеко от нефтяного
поля Ат-Тайм близ города Дейрэз-Зор на севере Сирии. Российско-сирийская колонна возвращалась после выполнения гуманитарной миссии. В результате подрыва на взрывном устройстве погиб старший военный советник генерал-майор В.В. Гладких. Находившиеся с ним двое
военнослужащих Воздушно-десантных войск, одним из которых
был Михаил Мильшин, получили тяжелые ранения и в срочном
порядке были госпитализированы в Москву.
При атаке террористов также погибли командующий национальной обороной города
Аль-Меядин Мухаммад Тайсар
Аз-Захир и четверо его подчиненных.
Курсант 3-го курса РВВДКУ
им. Маргелова, сержант Мильшин был при военном советнике
переводчиком арабского языка.
19 августа он с генералом Гладких должен был вернуться на
Родину…
Летом 2010 года, после окончания 9-ти классов общеобразовательной школы в г. Карачеве,
Михаил переехал с мамой в город Орёл и поступил в Орловмают острую проблему одиночества стариков в деревне.
Отдых деревенских жителей
запечатлели в своих картинах
В. Г. Верижников «Играет гармошка» (1976) и Н. Е. Зайцев и
Н. А. Бородин «Праздник» (1980е годы).
Деревенские пейзажи всегда служили источником вдохновения для каждого русского художника. На выставке привлекает неброская красота убранных полей ранней осенью в произведениях: «Хлеб убран» (1964)
Г. В. Дышленко, «Окрестности
Гостомля» (1980) В. А. Дудченко, «Поле. Пейзаж с журавлями»
(1982) Г. А. Пивня.
Ощущение запахов травы,
полевых цветов, сена передают
деревенские пейзажи Н. И. Моревского «На вырубке» (1963),
К. В. Былинко «Страдная пора»
(1972), Н. И. Гетмана «Облака»
1987), В. Г. Верижникова «Июльский день» (1989), В. И. Беганова «Еще будут солнечные дни»
(1989), А. С. Хворостова «Уголок России» (1991), С. Н. Крючкова «На краю деревни Морозиха»
(2002—2010). Эти работы рождают воспоминания о детстве и
проведенном в деревне лете.
Ностальгией по малой родине — деревне наполнены зимние пейзажи Ю. А. Козленкова
«Зимний день», 1976, Н. И. Рым-
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ский автодорожный техникум.
На первом курсе обучения он начал посещать Орловскую кадетскую школу «Казачата России»
Дома детского творчества № 3
города Орла, где вступил в ряды
казачества.
Подросток активно участвовал в жизни и деятельности казачьего православного лагеря «Есаулец» в селе Задушное Новосильского района Орловской области.
Ему было присвоено звание вахмистра с правом ношения холодного клинкового оружия.
За время обучения в Орловском автодорожном техникуме Михаил активно участвовал
в спортивной, военно-патриотической и общественной жизни учебного заведения, неоднократно становился призером всевозможных соревнований различного уровня.
Вскоре он стал заниматься в
военно-патриотическом
клубе
«Десантник» города Орла. Именно здесь Миша совершил свой
первый прыжок с парашютом.
В апреле 2014 года с воспитанниками клуба «Десантник» Михаил посетил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени
генерала армии В. Ф. Маргелова. Тогда у него и родилась мечта
— стать офицером-десантником.
4 июня 2014 года родные и
друзья из «Десантника» проводили юношу на службу в армию.
Попал он служить, как и хотел,
в 45-ю отдельную гвардейскую
бригаду специального назначения ВДВ. Через полгода стал служить в ней по контракту. В апреле 2016 года состоялась его пер-
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вая командировка в Сирию, по
возвращению из которой он был
награжден медалью «За отвагу».
В 2017 году Михаил поступил
в Рязанское училище ВДВ и стал
осваивать специальность переводчика с арабского и английского языков.
В январе 2020 года десантник
улетел во вторую, трехмесячную
командировку в Сирию. Третья,
роковая, началась 22 июня 2020
года...
Гвардии сержанта Мильшина
с воинскими почестями похоронили 9 сентября на военной аллее Новогражданского кладбища города Рязани. Он не дожил
месяц до своего 25-летия. У мужественного десантника осталась жена и маленькая дочка.
Память о Михаиле Мильшине увековечена в РГВВДКУ
им. В. Ф. Маргелова в Рязани,
в 45-й отдельной гвардейской
бригаде специального назначения ВДВ в Кубинке, в Орловском
Военно-историческом музее и на
плитах с именами погибших у памятника участникам локальных
войн.
14 мая в городе Карачеве
Брянской области на школе, в которой он учился, установлена мемориальная доска. Планируется
установка мемориальной доски
на здании Центра «Десантник» в
г. Орле.
20 августа 2021 года в нашем
городе состоялись соревнования
по тактической стрельбе памяти
кавалера ордена Мужества Михаила Мильшина.
Защита Родины — это дело
сильных, мужественных и надежных людей. Таким был и остался
в памяти родных, сослуживцев и
знакомых гвардии сержант Михаил Мильшин.
Сергей ШИРОКОВ,
заведующий Орловским Военно-историческим музеем.

Поздравляем!
ОРЕХОВУ
Оксану Александровну!

*

БЫКОВСКУЮ
Людмилу Сергеевну!
Северный РК КПРФ, п/о
№ 64.

* * *

ШУМИХИНУ
Нину Васильевну!
Северный РК КПРФ, п/о
№ 62.

* * *

шина «Сельская улица» (1979),
Р. В. Осипова «Зима в деревне»
(начало 1970-х годов).
С деревенским бытом связаны натюрморты «Угощение на
пасеке» (1982) Г. В. Дыщленко,
«Крынки» (1987) Н. А. Бородина,
«Натюрморт с безменом» (1987)
Н. Я. Силаева, «Деревенский натюрморт (1974) Л. М. Алексеевой.
Выставка работает с 10 сентября по 10 октября. Часы работы: с
10:00 до 17:00, ежедневно, кроме
понедельника. Адрес: г. Орел, ул.
Октябрьская, 29.
Орловский музей
изобразительных искусств.
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ИВАНОВА
Александра Евгеньевича!
Советский РК КПРФ,
п/о № 49.

* * *

ЕРМАКОВА
Василия Владимировича
с 35-летием!

*

СУХОВУ
Валентину
Владимировну
с 55-летием!
Покровский РК КПРФ.
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За КПРФ! За социальную справедливость
Уважаемые орловцы! Приближаются судьбоносные выборы в Государственную Думу и Орловский областной Совет народных депутатов.
Пришло время сделать окончательный выбор, прежде всего, основанный на вашем разуме и чувствах.
Мы не должны допустить ошибки в выборе пути развития страны
и Орловской области. Выборы могут стать последней возможностью
мирно вывести страну из кризиса.
Каждый сейчас по-своему
ощущает проблемы и трудности, но все мы понимаем необходимость изменить нашу жизнь к
лучшему. 19 сентября мы с вами
должны проявить волю и доказать, что мы — народ-победитель, мы — полноправные граждане своей страны и мы можем вместе изменить ее и свою
жизнь к лучшему. КПРФ предлагает новый курс, основы и прин-

ципы которого заложены в программе народно-патриотических
сил. Она поддержана лучшими
специалистами, работающими в
сфере экономики, науки, образования и медицины.
Центральными здесь являются новая индустриализация и
стратегическое планирование в
опоре на идеологию народовластия и социальной справедливости. Без планирования страна не

может уверенно смотреть вперёд и успешно развиваться, решать наболевшие вопросы экономики, демографии, медицины, образования и патриотического воспитания.
Никто, кроме коммунистов,
не будет добиваться достойных пенсий для наших стариков. КПРФ настойчиво выносит
на рассмотрение Госдумы законопроекты, касающиеся пенси-

онного обеспечения. КПРФ вызывает всенародную поддержку и по этой причине власть вынуждена реагировать, идти на
компромиссы. Последние её разовые выплаты пенсионерам в
канун выборов, являются следствием работы фракции КПРФ в
Госдуме.
Мы отменим пенсионную
реформу. Первым принятым
нами законопроектом мы вернем возраст выхода на пенсию
для женщин в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет. Правящая элита всеми силами сопротивляется восстановлению социальной
справедливости, но КПРФ будет последовательно отстаивать
права граждан на достойную
жизнь. Чем больше депутатов от
КПРФ будет в Госдуме, тем быстрее нам удастся восстановить
справедливость.
Мы будем добиваться бесплатного питания для всех
школьников Орловской области,
с 1 по 11 класс.
Мы будет отстаивать в облсовете сохранение муниципальных
и государственных предприятий.
Позиция некоторых чиновников и их приспешников из местных «олигархов» известна давно: уничтожить муниципальные

предприятия. Точно так же, как
правящая верхушка в 90-е пилила на металлолом уникальные отечественные заводы, теперь они хотят уничтожить наши
трамваи и троллейбусы. КПРФ
последовательно выступает за
поддержку МУП «Трамвайнотроллейбусное управление» и
сохранение других муниципальных предприятий, несущих важную социальную нагрузку.
Чем больше коммунистов победит на выборах, тем быстрее
нам удастся исправить ошибки
государства и вывести страну на
путь развития, вернуть уважение
к человеку труда. Наша задача
— сделать Россию сильной, справедливой, социалистической.
Дорогие друзья! С мыслью
о достойном будущем детей и
внуков, о нашей славной истории, во имя возрождения великой страны — сделайте правильный выбор 19 сентября! И призовите к этому всех, кто живёт
и трудится рядом с вами. Призовите настойчиво и убедительно, вложив в этот призыв все
своё умение убеждать. Всю свою
боль за страну. Всю свою веру в
неё. Всю свою надежду на её
пробуждение.
За власть народа! За КПРФ!
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ŌřŉŕŗśŖŤŎőŋŗŋŚĻŕřŉŐŊŎřŜśŚŨŋŊŧŔŔŎśŎŖŎŋŤŊőřŉŒśŎœŘřŝőŌŗŔŗŚŜŒśŎŐŉŎĻœŉŖōőōŉśŗŋ

ŋƄŸŷŴżƀűŻŮŭūũŪƇŴŴŮŻŮŶƈŭŴƈŬŷŴŷźŷūũŶűƈŰũŭŮŸżŻũŻŷūŌŷźŭżŵƄȟŸũŹŻűŲŶƄŲű
ŷŭŶŷŵũŶŭũŻŶƄŲ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по федеральному избирательному округу
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года
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Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ŉŶŧŷŹůŰŴŵųŨƅŲŲŬŹŬŴŬŸŹŧũƃŹŬmŪŧŲŵžűź}ůŲůŲƅŨŵŰūŷźŪŵŰŮŴŧűũŶźŴűŹŬɏŘŷŴűŻűƀŮźųũƈ
ŸũŹŻűƈmœŗŕŕŜŖőŚśőŠŎŚœŉŨŘŉřśőŨřŗŚŚőŒŚœŗŒŝŎōŎřŉşőő} ŉŵũŹŵŷŵųŨƅŲŲŬŹŬŴŬŮŧűŧŴ
ūůūŧŹŧŶŵŵūŴŵųŧŴūŧŹŴŵųźŵűŷźŪźŉŧſŧŸŹŷŵűŧȝɏőœŗŖŖőœŗŋŋũźűŴűŲŖűųŷŴũŮūűƀ
řŧűŭŬŉƂŶŵŲźžůŹŬūũŧŨƅŲŲŬŹŬŴƆūŲƆŪŵŲŵŸŵũŧŴůƆŮŧūŬŶźŹŧŹŵũŕŷŲŵũŸűŵŪŵŵŨŲŧŸŹŴŵŪŵŘŵũŬŹŧ
ňźūƃŹŬũŴůųŧŹŬŲƃŴƂũŶŧŷŹůŰŴŵųŨƅŲŲŬŹŬŴŬŘŷŴűŻűƀŮźųũƈŸũŹŻűƈmœŗŕŕŜŖőŚśőŠŎŚœŉŨŘŉřśőŨ
řŗŚŚőŒŚœŗŒŝŎōŎřŉşőő}Ÿŷŭɏ ŔŬŶŵŶŧūůŹŬŸƃŴŧźŲŵũűůŴŬūŵŨŷŵŸŵũŬŸŹŴƂżūŬŲƃŽŵũŵŹŶŵŲů
ŹůűůŶŷŵũŬŷƆŰŹŬŴŧŮũŧŴůŬŶŧŷŹůůŹƀŧŹŬŲƃŴŵ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по областному избирательному округу на выборах депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов
19 сентября 2021 года
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Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИКОННИКОВ Василий Николаевич, ДЫНКОВИЧ Иван Сергеевич,
ЛЕБЕДКИН Юрий Викторович

ŉ ŨƅŲŲŬŹŬŴŬ ūŲƆ ŪŵŲŵŸŵũŧŴůƆ Ůŧ űŧŴ
ūůūŧŹŵũ Ŷŵ ŵūŴŵųŧŴūŧŹŴŵųź ŵűŷźŪź źŨŬ
ūůŹŬŸƃ žŹŵ ŪŵŲŵŸźŬŹŬ Ůŧ ŶŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƆ
œŗŕŕŜŖőŚśőŠŎŚœŗŒ Řŉřśőő řŗŚŚőŒŚœŗŒŝŎōŎřŉşőő
őŷŵųŬŹŵŪŵũŷƆūŬŸŬŲƃŸűůżŶŵŸŬŲŬŴůŰ
ŶŷŵŰūźŹũƂŨŵŷƂŪŲŧũůūŬŶźŹŧŹŵũųŬŸŹŴƂż
ŘŵũŬŹŵũřŧųŶŷůŴŽůŶŹŧűŵŰŭŬũƂŨůŷŧŰ
ŹŬűŧŴūůūŧŹŵũŵŹőŖŗśŞŬųŨŵŲƃſŬűŵų
ųźŴůŸŹŵũŶŷŵŰūƇŹũŵũŸŬŶŧŷŲŧųŬŴŹƂŹŬų
ŸůŲƃŴŬŬŸŹŧŴŬŹŧŷųůƆŮŧƀůŹŴůűŵũŴŧŷŵūŧ
ŌŸŲů ŉƂ ŸŲźžŧŰŴŵ ŶŵŸŹŧũůŲů mŪŧŲŵž
űź}ŴŬũŹŵųŶźŴűŹŬŴŬŶŬŷŬŭůũŧŰŹŬȝƄŹŵ
ųŵŭŴŵ ůŸŶŷŧũůŹƃ ŖŵūŵŰūůŹŬ ű žŲŬŴź ůŮ
ŨůŷŧŹŬŲƃŴŵŰ űŵųůŸŸůů ũƂūŧũſŬųź ŉŧų
ŨƅŲŲŬŹŬŴůůŸűŧŭůŹŬžŹŵŉŧſŨƅŲŲŬŹŬŴƃ
ůŸŶŵŷžŬŴŉŧųūŧūźŹŨŲŧŴűžŹŵŨƂŉƂŴŧŶů
ŸŧŲůŮŧƆũŲŬŴůŬůŴŵũƂŰŨƅŲŲŬŹŬŴƃ
ŎźŴű ŋũź Ÿŷŭ żŬŹŷŰŷŲ żūŷŴƅŶŮŶűƈ űŴű
ŴűƁŮŶűƈ ŸŹŮŵűű ŸŹűŶżůŭũƇŻ ŬŷŴŷźŷūũŻƅ
ŰũŭŹżŬżƇŸũŹŻűƇŸŷŵŶűŻŮŶűųŻŷűŶűųŷŬŭũŶŮźŵŷůŮŻżŰŶũŻƅųũųűŵŮŶŶŷŋƄŸŹŷŬŷŴŷźŷūũŴűŋƄŪűŹũŲŻŮœŘřŝ

ȼɄɷǔǄǐǕǬƾǓǬɷɥɷǈƽɷǌǒǓǘɒ
Заказчик: избирательное объединение ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного
объединения ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

