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СРОЧНО В НОМЕР!

«Моя работа в Орловской области �
это работа, на которой нужно показать,
что ты умеешь, на что хочешь потратить
свои силы, знания и умения для того,
чтобы созидать.

Что касается региона, то нужно сохра�
нить то, что есть хорошего и попытаться
внести что�то новое, чтобы изменить ситу�
ацию к лучшему. 

Безусловно, по сравнению с Москвой в
Орловской области ситуация абсолютно
другая: никаких больших финансовых воз�
можностей здесь нет.

Нехватка на следующий год 2,5 млрд.
рублей, долг на выплату бюджетникам,
долг коммерческим банкам 16 млрд рублей
� вот то «богатство», которым мне придет�
ся каким�то образом распорядиться. 

Вот уже прошло больше недели после
того, как я начал работать с командой сво�
его предшественника. Мы собираемся
еженедельно совершать объезд одного из
районов области. Причем объезд полно�

ценный, не ограничивающийся формаль�
ной встречей с главой и местными депута�
тами, а включающий встречи с трудовыми
коллективами, с управленцами, с людьми
на улицах, посещения рынков. Пока что
эта работа в самом начале, удалось объе�
хать всего два района. 

Сейчас я получил большой аванс. Ко
мне относятся как к молодому политиче�
скому назначенцу, не имеющему опыта
хозяйственной деятельности. Однако
можно быть хорошим управленцем, но
быть плохим политиком. Но можно быть
хорошим политиком и плохим управлен�
цем. Найти золотую середину � главная
задача, которая стоит передо мной и пе�
ред теми людьми, кто будет работать в мо�
ей команде. Я поставил перед собой неот�
ложную задачу – досконально изучить
бюджет, и, после того как разберусь с ци�
фрами, буду понимать откуда, куда и как
идут деньги. К сожалению, приходится
констатировать, что пока по многим ста�

тьям отсутствует должный контроль по
финансированию бюджетных направле�
ний. Вопрос по нецелевым тратам тоже на
повестке. Прочитав отчет контрольно�
счетной палаты, сам стал искать закупки
и буквально на первых закупках понял,
что из миллиона рублей двести пятьдесят
тысяч просто уходят в никуда. Поэтому
порядок нужно наводить. Я не сторонник
каких�либо радикальных шагов по уволь�
нению людей и изменению команды, но
есть принципиальная позиция, за кото�
рую меня, вероятно, будут ругать в СМИ,
но реализовывать я ее буду все равно. Это
приоритет в назначениях орловских мест�
ных кадров, потому что команда, которая
есть сейчас, к сожалению, � не местная.
Она не родная ни для меня, ни для орлов�
ской земли. 

Что касается отраслей. Отдельно скажу
о сельском хозяйстве. Когда я ехал по об�
ласти и в сторону Полесского района, и в
сторону Ливны, я ни видел ни одного

клочка земли, который не был бы распа�
хан. Сельское хозяйство показывает неве�
роятные результаты � по уровню вложений
на гектар занимает последнее место в
ЦФО, а по уровню полученной сельскохо�
зяйственной продукции  � первое. Однако
существует серьезная проблема, куда эту
продукцию реализовывать. Сейчас это ос�
новной вопрос, потому что ее переработка
в полноценном виде отсутствует. Уже уда�
лось посетить четыре предприятия, кото�
рые показывают хорошие результаты, хо�
рошие инвестиции в свое собственное раз�
витие, но нам нужно помогать. В поне�
дельник удалось подписать в присутствии
премьер–министра Медведева специаль�
ный инвестиционный контракт по созда�
нию в Орловской области предприятия,
которое будет поставлять в Европу инсу�
лин. По сути, мы создаем основы для экс�
портного замещения инсулиновой про�
дукции. Плюс за эту неделю удалось ре�
шить вопрос по задолженности с заработ�
ной платой. Мы нашли организацию, ин�
вестора, которая из 71 млн закроет пробле�
му по 68 млн. 

Задачи ближайших перспектив следую�
щие � определить пять ключевых направ�
лений работы, разобраться с коррупцией,
навести порядок и работать дальше!» 

Андрей Клычков: Навести порядок
и работать дальше! 
17 октября врио губернатора Орловской области Андрей

Клычков выступил на собрании секретарей партийных отде�
лений Московского отделения партии. Он рассказал о первых
шагах на новой должности и о проблемах, с которыми уже ус�
пел столкнуться. Приводим фрагмент его выступления.

19 октября в д/к «Красный Ок�
тябрь» прошел совместный Пле�
нум Московского городского ко�
митета и Контрольно�ревизион�
ной комиссии МГО КПРФ. От�
крыл заседание Первый секре�
тарь МГК КПРФ, член Президи�
ума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин.

В повестку дня Пленума были
включены следующие вопросы:

1. Об итогах выборов в Советы
депутатов внутригородских обра�
зований в городе Москве на вы�
борах 10 сентября 2017 года. (До�

кладчик – Первый секретарь
МГК КПРФ В.Ф. Рашкин)

2. Организационный вопрос
(Докладчик — секретарь МГК
КПРФ А.В. Потапов).

С докладом по первому вопро�
су выступил Первый секретарь
МГК КПРФ В.Ф. Рашкин.

С докладом по второму вопро�
су выступил секретарь МГК
КПРФ А.В. Потапов.

В прениях выступили 13 че�
ловек: П. Тарасов (Калининское
МО), Н. Зубрилин (Кировское

МО), Е. Иллюк (Советское МО),
В. Видьманов (Краснопреснен�
ское МО), Ю. Рябцев (Октябрь�
ское МО), А. Шпуй (Тушинское
МО), Т. Абушаев (Тушинское
МО), Е. Фомичева (Дзержинское
МО), П. Калашников (Октябрь�
ское МО), Г. Михеев (Красно�
пресненское МО), Е. Балашов
(Красногвардейское МО, секре�
тарь МГК КПРФ), С. Обухов (се�
кретарь ЦК КПРФ), Г. Скобенин
(Куйбышевское МО).

В связи с назначением 

А. Клычкова врио губернатора
Орловской области обязанности
секретаря МГК КПРФ по работе
с депутатским корпусом возложе�
ны на секретаря горкома депутата
Госдумы Д. Парфенова. Пленум
избрал первого секретаря МГО
ЛКСМ В. Обуховского секрета�
рём МГК КПРФ по молодёжной
политике, а также перевёл со�
трудника Орготдела МГК КПРФ
А. Ярославцева из кандидатов в
члены горкома в члены МГК.

Итоги пленума подвел Пер�

вый секретарь МГК КПРФ 
В.Ф. Рашкин.

По вопросам повестки дня
Пленума были приняты соответ�
ствующие постановления.

«Так, например, по данным СМИ, с 11
по 20 сентября с.г. более 300 тысяч росси�
ян эвакуировали из�за ложных сообще�
ний о минировании свыше 850 зданий по
всей России», – сообщил депутат Госду�
мы от фракции КПРФ Валерий Рашкин
в своём обращении на имя президента
России Владимира Путина.

Однако с тех пор тему стараются особо
не афишировать, а звонки продолжаются
по всей России. К примеру, 17 октября в
Москве эвакуировали семь школ, а 18�го
– Курский, Ярославский, Павелецкий
вокзалы и Российскую государственную
библиотеку. И это только в столице.

«Работа по эвакуации граждан ведется

достаточно профессио�
нально, – считает депу�
тат, – чего нельзя ска�
зать о поиске организа�
торов подобного терро�
ра. Для чего же тогда
были реализованы на�
рушающие частную
сферу меры, предусмот�
ренные т.н. «пакетом
Яровой»?»

Рашкин обратился к
президенту и генпроку�
рору с просьбой «при�
нять меры по активиза�
ции высокопрофессио�

нальной деятельности правоохранитель�
ных органов и спецслужб, особенно с ис�
пользованием передовых технологий, в
целях установления истинных организа�
торов всех вышеуказанных преступлений
и противодействия системным попыткам
терроризировать граждан России, в том
числе рассмотреть вопрос о принятии со�
ответствующих кадровых решений».

ПРОШЁЛ ПЛЕНУМ МГК КПРФ

Не превращать 
выборы 

в трагикомедию
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что

собирается принять участие в президент�
ской кампании в 2018 году, и призвала не
бойкотировать выборы. В одном из интер�
вью в 2010 году она заявляла, что некоторые
события XX века привели к тому, что «Рос�
сия стала страной генетического отребья».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ком�
ментируя планы телеведущей баллотиро�
ваться на пост президента России, призвал
не превращать избирательную кампанию в
посмешище и трагикомедию. «Я плохо
представляю возможность выдвинуться…
Тем более она хочет стать президентом стра�
ны, давая людям и стране такую оценку.
Мне кажется, это невозможно даже в Бур�
кина�Фасо. Поэтому превращать это в по�
смешище стыдно», — добавил Зюганов.

По материалам РИА Новости

Поиск телефонных 
террористов затянулся

В сентябре�октябре Россию накрыл шквал звонков о минировании
социальных объектов в разных регионах страны. Ни один из них пока
не подтвердился, однако проверки и эвакуация сотен и даже тысяч
зданий требуют огромных ресурсов и наносят ущерб экономике. 

В Санкт:Петербурге (Ленинграде) гости юбилей:
ных торжеств посетят Таврический и Смольный двор:
цы, легендарный крейсер «Аврора» и другие знаковые
места, связанные с революционным прошлым города.
Там же пройдет международная встреча коммунисти:
ческих и рабочих партий. Кроме того, участников ме:
роприятий ждет большая концертная программа.

Торжества продолжатся в Москве. 5 ноября
иностранные гости посетят территорию Кремля,
возложат цветы к Могиле неизвестного солдата и
Мавзолею В.И. Ленина. А вечером в Лужниках со:
стоится большой праздничный концерт.

6 ноября в столице пройдет Международ:
ный форум левых сил «Октябрь – прорыв к соци:
ализму».

7 ноября в центре Москвы состоится празднич:
ная демонстрация. Ее участники пройдут по Твер:
ской улице от площади Пушкина до площади Рево:
люции, где состоится митинг:концерт.

30 октября будет отправлен очередной, уже 66:й
по счету, гуманитарный конвой КПРФ на Донбасс,
отправка которого приурочена к 100:летию Вели:
кой Октябрьской социалистической революции.

В связи с празднованием столетия
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции в Россию прибывают де�
легации более 120 политических партий
более из 88 стран мира и 20 междуна�
родных демократических организаций.
Памятные мероприятия пройдут в Моск�
ве и Санкт�Петербурге. 


