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Наши кандидаты в 
депутаты ГосДумы РФ 
от ОРО ПП«ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»:

1. Крачнакова Елена 
Владимировна — родилась 
27 марта 1975 года, 
образование высшее, 

начальник производства 
ЗАО «Пульс-ЭКО», 
председатель Орловского 
регионального отделения 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
Замужем, воспитывает 
сына. 
«Считаю, что без 
повышения доходов 
жителей у нас нет будущего. 
Необходимо радикально 
повысить уровень доходов 
всех жителей Орловской 
области:  
— пенсионерам и 
инвалидам — реальные 
бесплатные лекарства, 
освободить от налогов и 
коммунальных платежей;
— матерям — пособие на 
ребенка от 5000 руб./мес., 
выплата при рождении 
каждого ребенка — 300000 

руб., причем сразу — по 
свидетельству о рождении;
— мужчинам(включая 
работающих и 
неработающих, других 
категорий населения, 
имеющих социальный 
статус) заработок от 25 тыс. 
руб., обеспечить достойной 
работой;
— военнослужащим — 
установить оклады в 2 раза 
более, чем на гос службе, 
паек — от 100 руб./день., 
срок службы снизить до 10 
лет, обеспечить всех (в том 
числе уволенных) 
квартирами».

2. Гвоздев Дмитрий 
Вячеславович — родился 
13 июня 1980 года, 
образование: техническое и 
юридическое высшее, 

адвокат НП Коллегия 
адвокатов «Адвокат», зам.
председателя Ливенского 
местного отделения 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».
«В 21 век Орловщина вошла 
с разрушенной 
промышленностью, 
разоренным сельским 

хозяйством, 
расслоением 
населения на 
сверхбогатых и нищих. 
Считаю, что 
возрождение нашего 
родного края 
необходимо начать 
немедленно, а 
именно, создать 
целевую программу 
поддержки малых 
городов Орловской 
области в целях 
масштабного ремонта 
и реконструкции 
предприятий, 
инфраструктуры, 
строительства жилья, 
школ, больниц, 

создания новых 
производств и роста числа 
рабочих мест с высокой 
оплатой труда, освободить 
Орловские предприятия и 
организаций ЖКХ от всех 
видов налогов (которые в 
сумме составляют около 
36%), что позволит 
значительно снизить 
коммунальные тарифы; 
Списать просроченную 
задолженность 
производителей 
сельхозпродукции перед 
государством, освободить 
сельчан от налогов на 
доходы, имущество и 
землю, развивать реальный 
сектор экономики, и в 
первую очередь 
промышленность и 
сельское хозяйство, а также 
те отрасли, которые 
способны обеспечить 
конкурентные позиции для 
экономики Орловской 
области».

3. Бондаренко Михаил 
Владимирович 
— родился 21 ноября 1981 
года, образование высшее, 

руководитель отдела 
технического развития ОАО 
«Молочный Комбинат 
«Орловский»», 
председатель Дмитровского 
местного отделения 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».
«На Орловщине особо остро 
стоит проблема ЖКХ, 
тарифов на 
энергоносители. 
Необходимо установить 
долю оплаты услуг ЖКХ(газ 
и свет для частного сектора) 
не более 8% от совокупного 
дохода семьи, прекратить 
выселение людей из 
квартир за неуплату, жестко 
регулировать цены на газ, 
электро-, теплоэнергию. За 
счет средств СтабФонда 

модернизировать систему 
ЖКХ на уровне западно-
европейских стандартов в 
целях снижения потерь 
электро— и теплоэнергии, 
удешевления её 
стоимости».

4. Тарасов Александр 
Владимирович 
— родился 28 мая 1978 
года, образование высшее, 

ведущий инженер ФГУ 
Управление 
автомобильной 
магистрали Москва-
Харьков, зам.
председателя Орловского 
регионального отделения 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
Женат, воспитывает сына. 
«Сегодня на Орловщине 
идет вымирание 
населения — смертность 
превышает рождаемость. 
Эту серьёзную проблему 
не решить без срочного 
вмешательства 
государства. Необходимо 
обеспечить 
беспрепятственное 
получение молодыми 
семьями кредитов на 
покупку жилья на 25-30 лет 
под 2-3% годовых, а также 
предпринять ряд нужных 
мер: освободить молодые 
семьи от налогов, 
гарантировать 
трудоустройство, 
восстановить студентам 
отсрочки от армии, льготы 
за проезд, возобновить 
массовое строительство 
доступного и 
качественного жилья за 
счет средств государства 
и частных инвесторов, 
возобновить очереди на 
получение бесплатного 
жилья, отменить налог на 
единственную 
недвижимость».

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — НАШ № 9 
в избирательном 

биллютене.
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФОРУМА  СТОРОННИКОВ В.В. ПУТИНА

Будущее России —  стабильность и созидание
А. ЩЕПЕТИН, председатель Ор-

ловской региональной обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий.

—  Го р я -
щие гла       за, 
улыбки, ис-
к р я щ е е с я 
ве      селье, бе-
шеная энер-
гетика.  Не-
просто пере-
дать то на-
строение, которое испытывали участни-
ки встречи сторонников В.В. Путина. 

Д а ж е  о б ы ч н о  н е в о з м у т и м ы й 
Б. Грызлов во время своего выступле-
ния  поддался этому порыву и сканди-
ровал вместе с залом: «Верим в Рос-
сию! Верим в себя!» 

Президент вышел к трибуне не из-
за кулис, как все выступавшие, а   че-
рез живой коридор, выстроенный мо-
лодёжью.  

«Победа Путина — победа России!» 
— скандировал зал, приветствуя того, 
кому действительно верит. Потому что 
Путин — это человек, который душой и 
сердцем переживает за все происхо-
дящее в России. 

Константин ЗАЙЦЕВ, студент 
5-го курса юридического факульте-
та ОГУ, председатель студенческо-
го совета ОГУ.

— Я неод-
н о к р а т н о 
б ы       в а л  н а 
р а з      л и ч н ы х 
м а с с о в ы х 
ак               циях  все-
российско-
го масшта-
ба, но фо-

рум в поддержку президента в Москве 
меня впечатлил особенно.  

Выступая на форуме, В.В. Путин по-
обещал в случае победы «Единой Рос-
сии» на выборах 2 декабря сохранить 
существующий курс развития России. 
Ещё он сказал, что наша страна войдёт 
в пятёрку ведущих стран мира и будет 
на этой позиции. Я ему верю, потому 
что наш президент — один из немно-
гих политиков, которые отвечают за 
свои слова.

В.С. ПУКАЕВ, член правления об-
ластной общественной организа-
ции «Орловский союз молодёжи, 
XXI век».

— От Ор-
ловской об-
ласти в фо-
руме в под-
держку пре-
з и д е н т а 
участвовали 
учителя, вра-
чи, студен-
ты, лидеры и активисты молодёжных 
организаций. Мы остались под огром-
ным впечатлением от увиденного, ус-
лышанного на этой встрече. Выступле-
ние президента В.В. Путина ещё раз 
убедило нас в том, что лидер нашего 
государства — это человек слова.  

Нашему президенту мы обязаны 
очень многими позитивными измене-
ниями, которые произошли в стране. 
И, на мой взгляд, самое главное, что 
теперь есть у России, — это возмож-
ность развиваться дальше. А следова-
тельно, мы должны сохранить тот курс, 
который есть сейчас. Мы должны ока-
зать поддержку президенту. Он дол-
жен знать, что в своих действиях и ре-
шениях может всецело опираться на 

своих избирателей, на народ. Мы — за 
Путина.

Виктор Михайлович ФОМИЧЕВ, 
председатель правления орлов-
ской областной общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль Рос-
сии», член совета Общественной 
палаты, председатель комиссии по 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации.

— М н е 
посчастли-
вилось при-
сутствовать 
в Москве на 
форуме сто-
р о н н и к о в 
Президента 
Р о с с и и .  Я 
видел, как люди искренне приветство-
вали главу государства. 

Сегодня вся страна поддерживает 
президента и его политику. План Пути-
на — это план возрождения России. В 
нем есть ответы на самые наболевшие 
вопросы и пути решения ключевых и 
острых проблем. Недаром план Путина 
носит стратегический характер. День 
ото дня мы видим результаты конкрет-
ных дел. В стране выправляется де-
мографическая ситуация, наметились 
положительные изменения в здраво-
охранении, образовании, сельском хо-
зяйстве. Мы все понимаем, что это бы-
ло бы невозможно без грамотной по-
литики, которую проводит президент 
страны В.В. Путин. У людей появилась 
уверенность в завтрашнем дне. 

30 октября вместе с другими обще-
ственными организациями «Союз Чер-
нобыль» подготовил обращение к рос-
сиянам, с тем чтобы поддержать курс 
Президента России В.В. Путина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— В нынешнем году в районе произве-

дено 103 тысячи тонн хлеба, 67 тысяч тонн 
сахарной свеклы и немало другой сель-
скохозяйственной продукции, — докла-
дывал он. — По 86 центнеров зерна дала 
на круг впервые возделывавшаяся по зер-
новой технологии кукуруза. На 22 процен-
та увеличилась в АПК по сравнению с пре-
дыдущим годом средняя заработная пла-
та. 

16-процентный рост зарплаты обеспе-
чен и в промышленности, свыше 100 мил-
лионов рублей капвложений освоено 
строителями района. Отремонтировано и 

благоустроено 84 километра автомобиль-
ных дорог. Большой объем работ выпол-
нен по газификации сельских населенных 
пунктов, на газовое топливо переведены 
еще шесть школьных котельных. Заметно 
увеличился товарооборот торговых пред-
приятий. Рост экономики положительно 
сказался на поступлениях в районный 
бюджет, которые по сравнению с соот-

ветствующим периодом прошлого года 
выросли в 1,4 раза. 

Большое ускорение темпам экономи-
ческого и социального развития района, 
отмечалось как в информации Д.И. Рома-
нова, так и в выступлениях других участ-
ников встречи, придало активное участие 
в реализации приоритетных националь-
ных проектов. Только в рамках президент-
ского проекта «Здравоохранение» в ме-
дицинские учреждения поступило различ-
ного  лечебно-диагностического оборудо-
вания почти на 6,6 миллиона рублей. 
Школьный автобус, а также современное 
оборудование для нескольких учебных ка-
бинетов получены в текущем году по ли-
нии нацпроекта «Образование».  Повыше-
на заработная плата значительной части 
работников  здравоохранения и образо-
вания. За два года 40 молодых семей по-
лучили весомую материальную помощь и 
смогли решить жилищные проблемы. 

Впервые за многие годы реальную под-
держку государства начали получать лич-
ные подсобные хозяйства населения. За 
два года им выдано льготных кредитов бо-
лее чем на 42 миллиона рублей. 

Крупные перемены происходят в аг-
рарном комплексе района. О проделан-
ной работе и перспективах дальнейшего 
развития покровских подразделений до-
ложила на встрече с губернатором гене-
ральный директор ООО «Знаменский 
СГЦ» Е.Н. Климова (на снимке) В текущем 

году площадь обрабатываемой ими паш-
ни составила уже 25 тысяч гектаров. С це-
лью внедрения современных технологий 
на 100 миллионов рублей было приобре-
тено новейшей высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники. Положи-
тельно решен вопрос о начале строитель-
ства здесь мощного свиноводческого 
комплекса.

Директор СГЦ проинформировала так-
же и о результатах реализации проекта 
инвестиционной компании ЗАО «АВК «Эк-
сима» по развитию животноводства в дру-
гих районах области. Только в минувшую 
субботу рабочая комиссия приняла в экс-
плуатацию пять животноводческих объек-
тов на территории Орловского и Троснян-
ского районов, по графику ведется строи-
тельство и других животноводческих ком-
плексов, завершение которого позволит 
только за пределы области ежегодно про-
давать 147 тысяч племенных чистопород-
ных и гибридных поросят.  

От имени руководства ЗАО «АВК «Эк-
сима» и Знаменского селекционно-гене-
тического центра Е.Н. Климова дала вы-
сокую оценку роли президентских нацио-
нальных проектов в экономическом и со-

циальном развитии села и тепло поблаго-
дарила губернатора области Е.С. Строева 
за всемерную поддержку и созданный на 
Орловщине благоприятный инвестицион-
ный климат.

Слово берет еще одна гостья из Орла 
— депутат областного Совета народных 
депутатов по избирательному округу, в 
который входит Покровский район, на-
чальник ОГУ «Орелгосзаказчик» Л.Г. Мо-
нина. Высоко оценив перемены, происхо-
дящие сейчас в социально-экономичес-
кой жизни района, как и Орловской облас-
ти в целом, она пообещала оказать всес-
тороннюю поддержку по достройке боль-

ничного комплекса, а также дальнейшему 
развитию дорожного строительства.     

Здесь же, на встрече с губернатором, 
состоялась и презентация Покровского 
техникума. Именно при поддержке губер-
натора, отмечал директор техникума 
С.М. Данилов, открыта новая страничка в 
45-летней истории бывшего профессио-
нального лицея № 11. 

С большим интересом участники встре-
чи выслушали выступление губернатора 
области Е.С. Строева. Губернатор отме-
тил, что даже на примере одного района 
видны глубокие позитивные перемены, 
происходящие в последние годы в эконо-
мике и социальной жизни страны.   

— Возьмем, к примеру, область в це-
лом, — говорил Е.С. Строев. — В текущем 
году темпы роста объемов промышленно-
го производства составляют у нас 110—

112 процентов, в строительстве — 128 
процентов, в аграрном комплексе — 132 
процента. На 27 процентов увеличился 
средний размер заработной платы. Во 
все сферы экономики приходят мощные 
инвестиции, объемы которых вдвое пере-
крывают действующий годовой бюджет 
области. 

Возрождение экономики и развитие 
социальной сферы, укрепление оборо-
носпособности, рост авторитета страны 
на международной арене — все это стало 
возможным благодаря продуманной госу-
дарственной политике, осуществляемой в 
последние годы под руководством Прези-
дента  РФ В.В. Путина. Поэтому сохранить 
этот курс, не допустить повторного спол-
зания страны в атмосферу хаоса, эконо-
мической и духовной разрухи  — сейчас  
главная задача каждого сознательного 
гражданина России, каждого жителя Ор-
ловщины.

...Еще недавно эта дорога считалась 
малопроезжей, а теперь по ровной ас-
фальтовой трассе путь от Покровского до 
Верховского района кортеж губернатора 
преодолел на высокой скорости и за счи-
танные минуты. Обновленные, реконстру-
ированные и совершенно новые автомо-
бильные дороги становятся на Орловщи-
не реальностью, а дорожное строитель-
ство — одной из самых перспективных от-
раслей. Как неоднократно подчеркивал в 
этой поездке Е.С. Строев, в ходе состояв-
шегося на днях визита в Орловскую об-
ласть руководителя Федерального до-
рожного агентства Минтранса РФ 
О.В. Белозерова достигнуто соглашение 
о выделении на ближайшие шесть лет на 
дорожное строительство в нашем регио-
не беспрецедентного объема инвестиро-
вания — 26 миллиардов рублей капвложе-
ний.

На совещание с участием  губернатора 
в поселковый Дом культуры собрался весь 
актив Верховского района, в том числе и 
главы сельских поселений, ведь основной 
разговор и здесь пошел вокруг проблем 
возрождения аграрного сектора экономи-
ки и развития сельских территорий. В ин-
формации главы администрации  района 
В.М. Пониткина, выступлениях директора 
средней школы № 2 А.Ф. Селютина, за-
местителя главврача райбольницы 
Н.А. Карпунина, руководителя местного 
отделения молодежной организации 

«Патриоты Орловщины», корреспондента 
районной газеты Г.В. Ефимовой, а также 
орловских гостей —  руководителя депар-
тамента аграрной политики области 
В.М. Серова, начальника Орловско-Курс-
кого отделения Московской железной до-
роги А.А. Левина,  генерального директо-
ра холдинговой компании ООО «Агро-
фест-Орел» В.А. Адаменко, главного ре-
дактора областной газеты «Орловская 
правда» А.Н. Тихонова, члена Союза писа-
телей России, поэта В.П. Дронникова — 
говорилось не только о нынешних успехах 
в решении основных социально-экономи-
ческих задач, но и намечались конкрет-

ные пути резкого повышения 
производ ственного и экономи-
ческого потенциала района, рос-
та благосостояния населения, 
возрождения его культуры и на-
ционального самосознания.

Успешно реализуется про-
грамма социально-экономичес-
кого развития рай она на период 
до 2010 года, предусматриваю-
щая удвоение  объема внутрен-
него валового продукта. Только 
согласно уже заключенным ин-
вестиционным соглашениям в 
развитие аграрного комплекса 
должно быть вложено свыше 4 
миллиардов рублей, что позво-
лит дополнительно создать 600 

новых рабочих мест с достойным уровнем 
оплаты труда. Принято также решение о 
строительстве в Русско-Бродской зоне 
района крупнейшего в России комбината 
строительных материалов, включающего 
в себя и цементный завод, с объемом ин-
вестиций 7,5 миллиарда рублей. Строи-
тельство предприятия планируется на-
чать в 2008 году, а еще через три года оно 

должно выйти на проектную 
мощность.

Участники совещания еди-
нодушно выражали одобрение 
и поддержку политике прези-
дента и правительства страны, 
а также губернатора области, 
говорили о необходимости 
продолжения наметившегося в 
последние годы курса на раз-
витие и укрепление страны. 

Итоги совещания подвел 
Е.С. Строев.

— Предстоящие выборы в 
Государственную Думу, — ска-
зал Егор Семенович, — будут 
экзаменовать не действующую 
власть, не президента, оценку 
которым уже дает история и 
весь мир, а нас с вами, то есть 
уровень нашего сознания, ис-
кренность любви к Родине.  Да, 
далеко не все еще удалось в 
стране сделать. Еще остаются 
маленькими пенсии и зарпла-

ты, особенно у бюджетников и в сельском 
хозяйстве, высоки тарифы на услуги ЖКХ, 
рядовому труженику почти невозможно 
построить или приобрести новую кварти-
ру, дом, еще далеко не изжиты коррупция 
и преступность, но никто уже не закрыва-
ет на это глаза, государство планомерно 
работает по разрешению этих и многих 
других проблем. И результаты этой рабо-
ты очевидны в каждом городе, селе или 
поселке, в каждом трудовом коллективе и 

учебном заведе-
нии. Поэтому нам 
не следует в оче-
редной раз отсту-
пать, все ломать, 
а потом строить с 
чистого листа. 
Подобного потря-
с е н и я  Р о с с и я 
больше не выдер-
жит. Мы уже идем 
верным курсом и 
сбить нас с него 
никому не позво-
лим. 

А затем были 
встречи на ново-
деревеньковской 
земле. И здесь 
было о чем главе 
райадминистра-

ции С.Н. Мед    ведеву доложить губернато-
ру. В районе работают все предприятия и 
организации. Только по национальным 
проектам получено реальных денежных 
средств и денежных кредитов на 58 мил-
лионов рублей. На 20 процентов увеличи-
лось производство валового продукта в 
АПК. Практически завершена газифика-
ция, в том числе и на селе. На 36 процен-
тов вырос с начала текущего года товаро-
оборот местной торговли. Все это приве-
ло к повышению среднего размера поме-
сячной оплаты труда на 36 процентов. Ус-
пешно реализуется 16 социальных про-
грамм. В районе впервые за последние 20 
лет начала снижаться смертность населе-
ния, в нынешнем году она упала на 20 про-
центов. 

На встрече выступили директор Шати-
ловской сельскохозяйственной опытной 
станции С.А. Буравлев, главный врач ЦРБ 
В.Л. Винюков, многодетная мать Т.Н. Пат-
рина, член молодежного парламента об-
ласти С.Н. Дьячков, а также депутат об-
ластного Совета, генеральный директор 
ООО «Орелрегионгаз» Л.В. Удалова и ге-
неральный директор ООО «Агрофест-
Орел» В.А. Адаменко. Отмечалось, что Но-
водеревеньковский район имеет большой 
потенциал для дальнейшего развития 
своей экономики и социальной сферы. 
Только здешние «агрофестовские» под-
разделения, получающие сейчас новую 
современную технику, в ближайшие два 
года способны как минимум удвоить про-
изводство зерна. Эта же инвестиционная 
компания планирует построить на терри-
тории района крупный завод по перера-
ботке зерна. 

— Мы верим в сегодняшнюю Россию, 
— говорили участники встречи, — поэто-
му на предстоящих выборах окажем дове-
рие президенту и партии дела.

Тепло, аплодисментами было встрече-
но выступление губернатора области 
Е.С. Строева, который дал высокую оцен-
ку делам и помыслам жителей района. 

— Правильно, хватит митинговать и ру-
шить, — подчеркнул губернатор, — стра-
на уже встала с колен и способна само-
стоятельно решать все свои экономичес-
кие и социальные задачи. И надо не ме-
шать ей в этом, к чему призывают некото-
рые ангажированные политики, а надо по-
могать. 

Юрий СЕМЁНОВ.

За стабильность 
и великую Россию

Фо то Андрея САСИНА.


