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Как жить будем? Решаем сами
Андрей Клычков 15 июня совершил рабочую поездку 
по Железнодорожному району Орла
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Я— это ты
Житель Болхова 
Константин Фролов 
представил Орловскую 
область на Всемирном 
парамузыкальном 
фестивале в Костроме

Достучались
Члены рабочей группы 
отреагировали 
на жалобы орловцев 
в социальных сетях
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие сельского хозяйства 
имноголетнюю добросовестную работу присвоить 
почётное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ШАЛИМОВУ Сергею Валерьевичу — главному 

энергети ку акционерного общества «Агрофирма 
Мценская», Орловская область.

За заслуги в сфере здравоохранения имноголет-
нюю добросовестную работу присвоить почёт ное 
звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КАЗНАЧЕЕВУ Михаилу Юрьевичу— главному врачу 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 
области «Нарышкинская центральная районная 
больница».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 мая 2018 года
№ 281

АПК

Время 
сочных кормов
Орловским животноводам предстоит заготовить 
к зиме 62 тыс. тонн сена, 280 тыс. тонн сенажа, 
510 тыс. тонн силоса.

Н а семинаре-совещании «Качественная 
кормозаготовка — залог высокой продуктивности 
отрасли животноводства», прошедшем 

в Ливенском районе, обсудили актуальные вопросы, 
касающиеся производства кормов для скота.

Участие в семинаре приняли заместитель 
председателя правительства области по АПК 
Дмитрий Бутусов, руководитель департамента 
сельского хозяйства Сергей Борзенков, глава 
Ливенского района Юрий Ревин, представители 
районных органов управления АПК.

На 1 мая 2018 года общая численность КРС 
в регионе составляла 158,3 тыс. голов. С января 
по апрель в среднем на одну корову было надоено 
1694 кг молока (102,5 % к аналогичному периоду 
2017 года). При государственной поддержке 
удалось провести значительную техническую 
перевооружённость отрасли кормопроизводства, 
и эта работа будет продолжена.

На семинаре были рассмотрены аспекты 
совершенствования кормопроизводства на основе 
многолетних кормовых культур, оптимизация 
минерального питания культурных растений, 
предназначенных для кормления животных. 
Современные технологии заготовки грубых и сочных 
кормов были проанализированы на примере 
холдинговой компании «ЭкоНива».

На семинаре прозвучали доклады о современном 
состоянии и путях повышения эффективности 
молочного скотоводства в Орловской области, 
рациональном использовании агроэкологических 
ресурсов агроландшафтов региона. Говорилось также 
о развитии животноводческой отрасли в целом.

В этом году в начале второго полугодия 
планируется ввод в эксплуатацию 2-й очереди 
молочного комплекса ООО «Юпитер» на 500 ското-
мест. В 3-м квартале запланирован ввод первой 
очереди молочного комплекса на 630 ското-
мест в Глазуновском районе. Также стартует 
строительство молочного комплекса ООО «Нобель-
Мол» в Новосильском районе. АО «Картофельная 
Нива Орловщины» рассматривает вопрос 
строительства 2-й очереди молочного комплекса 
на 600 ското-мест.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

НОВЫЕ РОССИЯНЕ

И будем России навеки верны!
34 гражданина Украины 
в преддверии Дня России 
приняли присягу на 
верность нашей стране 
и получили российское 
гражданство. 

Т оржественное мероприя-
тие, посвящённое этому 
событию, прошло на пло-

щадке перед зданием управ-
ления по вопросам миграции 
УМВД России по Орловской 
области. Сюда  прибыли 
почётные гости: председатель 
Орловского облсовета Леонид 
Музалевский, зампред пра-
вительства области Вита-
лий Утешев, и. о. начальника 
орлов ской полиции Максим 
Тихонов, начальник управ-
ления по вопросам мигра-
ции регио нальной полиции 
Наталия Балашова, уполномо-
ченные по правам человека, 
ребёнка, предпринимателей 
Орлов ской области Александр 
Лабейкин, Владимир Поляков 
и Евгений Лыкин. Праздник 
для новых россиян подгото-
вили педагоги и воспитан-

ники Орловского городского 
центра культуры. 

— Дорогие друзья! Через 
несколько минут вы станете 
полноценными гражданами 
России! В клятве, которую 
вы дадите при присяге, вы 
пообе щаете соблюдать Кон-
ституцию РФ, чтить наши тра-
диции, нашу историю. Это 
торжественный и трогатель-
ный момент. 

Главное богатство нашей 
страны — это люди, то есть 
вы теперь будете состав-
лять богатство России. Мы 
со стороны законодатель-
ной власти постараемся сде-
лать всё, чтобы в Орловской 
области вы нашли достой-
ную работу, жильё, получили 
помощь по всем вопросам, — 
сказал Леонид Музалевский. 

«Я, добровольно и осоз-
нанно принимая граждан-
ство Российской Федерации, 
клянусь соблюдать Кон-
ституцию и законодатель-
ство РФ, права и свободы 
её граждан; исполнять обя-
занности гражданина РФ на 
благо государства и обще-

ства; защищать свободу и 
независимость РФ; быть 
верным России, уважать её 
культуру, историю и тради-
ции» — такие слова произно-
сил каждый из получавших 
российское гражданство.   

После принятия присяги 

все участники мероприятия, 
вместе с профессиональными 
певцами исполнили гимн 
Российской Федерации. 

— Для меня это — очень 
волнительный момент, — 
сказала работник образова-
ния Ирина Лемеш. — Я хочу 

вам пожелать того, что желала 
всем людям планеты, находясь 
под бомбёжками на Украине: 
мира, добра и любви на земле. 
Россия, мы тебя не подведём! 
Спасибо за тёплый приём! 

Супруги Владимир и Елена 
Яцюк приехали на Орловщину 

из Кривого Рога в 2015 году. 
По их признанию, не ожи-
дали, что принятие присяги 
пройдёт в такой торжествен-
ной обстановке. 

— Приятно, что Россия 
ценит нас. Мы чувствуем себя 
здесь как дома, —  сказали они. 

Супруги Криворотник из 
Мелитополя в Орловской 
области уже с 2014 года, когда 
на Украине начались воен-
ные действия. Оба они уже 
нашли работу и признаются, 
что всегда считали Россию 
своей родиной.

Марьяна МИЩЕНКО

ЦИФРЫ

В 2017 г. 

1941 
человек получил 
российское гражданство. 
С начала  2018 г.

> 600

ТЕМА

Такое важное производство 
бумажное
Вчера врио губернатора Андрей Клычков побывал на Орловском бумажном комбинате, 
где ознакомился с планами расширения действующего производства
По сегодняшним меркам 
это предприятие даже 
к числу средних не 
отнесёшь— на данный 
момент здесь трудятся 
всего 63 человека. Но, как 
говорится, мал золотник, 
да дорог, поскольку 
продукцию, которая 
выпускается комбинатом, 
на рынке не просто ждут— 
без неё невозможно 
обойтись в большинстве 
случаев. Причина проста: 
без упаковки любой 
товар — не товар.

И
менно бумажный и гоф-
рированный картон, из 
которого потом изго-
тавливают упаковочную 

тару — от обычных четырёх-
клапанных ящиков и коробок 
до лотков сложной высечки, 
является основой здешнего 
производства.

— Выпускаемая коллек-
тивом продукция полностью 
соответствует требованиям 
ГОСТа и ТУ по своему каче-
ству и безопасности, — рас-
сказал генеральный директор 
предприятия Виктор Пере-
лыгин в ходе ознакомитель-
ного осмотра главой региона 
рабочих участков. — Тара 
и упаковка из гофрокартона, 
который является на сегодня 
самым популярным упако-
вочным материалом, лёгким 
и недорогим по стоимости, 
обеспечивает максимальную 
защиту упакованных товаров 
от механических поврежде-
ний, попадания прямых сол-
нечных лучей и загрязнения.

Кроме того, на такой упа-
ковке с помощью современ-
ного оборудования легко 
наносится  высококаче-
ственная трёхцветная печать 
любой сложности, что при-
даёт изделию дополнитель-
ную привлекательность.

После осмотра производ-
ственных участков и линий, 
которые появились здесь 
несколько лет назад благо-
даря старанию и смелости 
Виктора Перелыгина и его 
команды на месте забро-
шенных мощностей некогда 
преуспевающего  завода 
погрузчиков, Андрей Клыч-
ков поговорил с рабочими 
и специалистами предпри-
ятия. Глава региона инте-
ресовался условиями труда 
и уровнем заработной платы, 

а также перспективами раз-
вития производства.

И это не просто дежурные 
вопросы. Известно, что по 
инициативе Андрея Клыч-
кова в Орловской области 
реализуется губернаторская 
программа «Реальные инве-
стиции», ориентированная 
в первую очередь на под-
держку проектов в реальном 
секторе экономики. Тех про-
ектов, которые дадут быстрый 
эффект.

— Мы кровно заинтересо-
ваны в повышении налоговой 
базы, создании новых рабо-
чих мест инасыщении рынка 
товарами собственного про-
изводства,— заметил Андрей 
Клычков. — И тот факт, что 
руководство предприятия 
решает задачи, связанные 
с обновлением оборудова-
ния, закупкой современных 
высокопроизводительных 
линий, и наращивает порт-

фель заказов, а такие меро-
приятия проходят сейчас на 
многих наших заводах, свиде-
тельствует об оздоровлении 
экономики в целом и пер-
спективах устойчивого раз-
вития Орловской области.

Как бы дополняя слова 
главы региона, Виктор Пере-
лыгин сообщил, что в этом 
году предприятие перехо-
дит на двухсменный режим 
работы. За счёт увеличения 
портфеля заказов, а сегодня 
партнёрами комбината уже 
являются свыше ста компа-
ний и фирм, планируется 
довести численность работ-
ников до 140—160 чело-
век. И это ещё не предел, 
поскольку на 2019 год воз-
можно введение круглосу-
точного производственного 
цикла.

— Уже  в ближайшее 
время мы приступим к реа-
лизации ещё одного про-

екта, а именно: переработке 
макулатуры с последую-
щим выпуском обёрточной 
бумаги,— пояснил руководи-
тель предприятия.— И,может 
быть, даже наладим выпуск 
экологически чистых бумаж-
ных мешков для упаковки 

продуктов вместо целлофана, 
что уже давно делается в ряде 
зарубежных стран.

Виктор Владимирович не 
стал раскрывать раньше вре-
мени все секреты проекта, 
пообещав, что, как только 
будет смонтирована произ-

водственная линия, орловцы 
сразу же об этом узнают. 
А многие даже сами смо-
гут участвовать в поставках 
сырья, то есть обыкновенной 
макулатуры, на эти цели.

Разумеется, комбинату 
и многим другим предприя-
тиям на Орловщине, которые 
ставят задачу наращива-
ния объёмов производства, 
потребуются квалифициро-
ванные рабочие руки. В этой 
связи инициатива Андрея 
Клычкова создать в Орлов-
ской области центр среднего 
профессионального образо-
вания и реализация феде-
рального приоритетного 
проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий» 
могут иметь ключевое зна-
чение в решении кадро-
вых вопросов для местной 
промышленности.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Самое отрадное, что мы увидели на этом предприятии, вот этот рабочий 
ритм, гул станков и производственных линий. Есть перспектива развития, 
есть планы по модернизации, установке дополнительного оборудования, 
расширения мощностей. Мы это будем всячески приветствовать и по 
возможности оказывать поддержку. Но это должно быть встречное движение, 
тогда всё получится, и мы выйдем на тот результат, на который нацелены.

Виктор Перелыгин, генеральный директор Орловского бумажного 
комбината:
— Да, поддержка нужна, но она не должна быть потребительской с нашей 
стороны. Наша задача, как я её понимаю, наращивать производство, создавать 
новые рабочие места, двигаться вперёд. Если мы сделаем то, что задумали 
(а лично у меня сомнений в этом нет никаких), тем самым мы внесём свой 
посильный вклад в развитие нашего региона, в улучшение жизни орловцев.

Виктор 
Перелыгин — 
Андрею 
Клычкову:
— Вот 
из такого 
гофрокартона 
получается 
надёжная 
и недорогая 
упаковка

Новые 
россияне

ЖИЛЬЁ МОЁ

Квартирный 
вопрос
В 2018 году ещё 37 федеральных льготников 
в Орловской области получат новое жильё.

А всего за три года им были обеспечены 452 льгот-
ника. Об этом вчера на заседании правительства 
Орловской области сообщил руководитель регио-

нального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

По его словам, ежегодно сертификаты получают 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, члены их семей, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, ветераны и инвалиды боевых 
действий, граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, выехавшие из районов Крайнего Севера, 
вынужденные переселенцы.

Сертификаты на приобретение жилья предо-
ставляются исходя из лимитов финансирования, 
выделенного области из федерального бюджета.

— Регион, несмотря на имеющиеся сложности, 
выполняет поставленные перед ним обязательства — 
в том числе по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, — отметил врио губернатора 
Андрей Клычков.

По словам Дениса Блохина, в 2019 году ситуация 
с финансовой поддержкой из федерального центра 
улучшится. Между тем в рамках своих полномочий 
регион готов создать все условия для более 
эффективного освоения федеральных средств. Один 
из действенных шагов в этом направлении — губер-
наторская программа «Ответственный застройщик».

— Изменения в законодательстве, одобренные 
депутатами на июньской сессии облсовета, позволят 
создать дополнительные условия для застройщиков. 
И это решение проблемы очередников, расселения 
людей из аварийного жилья, обманутых дольщи-
ков, — подчеркнул Андрей Клычков.

Новый закон уже начал работать. Решаются 
проблемы обманутых дольщиков в Орле и Ливнах. 
Врио губернатора обратил внимание начальника 
Управления по государственному строительному 
надзору Орловской области Андрея Емеца на необ-
ходимость регулярных встреч с ними: людей нужно 
информировать о том, как решается их проблема.

Также Андрей Клычков поручил выйти с предло-
жениями в федеральные органы власти: необходимо 
вносить изменения в федеральное законодательство, 
касающееся льгот для узников концлагерей, которым 
сейчас жильё не предоставляют.

Полина ЛИСИЦЫНА



АКЦЕНТЫОрловская правда
19 июня 2018 года2

СПИСОК
политических партий, имеющих право принимать участие 

в выборах Губернатора Орловской области в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на 7.06.2018

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая 

партия России.
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
7. Политическая партия «Российская объединённая демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО».
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
9. Политическая партия «Демократическая партия России».
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия 

«За женщин России».
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ».
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 

России».
13. Политическая партия «Города России».
14. Политическая партия «Молодая Россия».
15. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные».
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ.
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия 

России».
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия 

России».
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных 

граждан».
21. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».
22. Политическая партия «Союз Горожан».
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократи-

ческая партия России».
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
26. Общественная организация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила».
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость».
29. Политическая партия «Гражданская Платформа».
30. Политическая партия «Монархическая партия».
31. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/».
32. Политическая партия «Трудовая партия России».
33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
34. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».
35. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА».
36. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
37. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
38. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ».
39. Политическая партия «Против всех».
40. Политическая партия «Российская партия народного 

управления».
41. Политическая партия «Российская Социалистическая партия».
42. Всероссийская политическая партия «Союз Труда».
43. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов».
44. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог».
45. Общественная организация — Всероссийская политическая 

партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
46. Политическая партия «Российский Объединённый 

Трудовой Фронт».
47. Всероссийская политическая партия «Гражданская 

инициатива».
48. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения 

Села».
49. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО».
50. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ».
51. Политическая партия «Партия Возрождения России».
52. Политическая партия «Демократическая правовая Россия».
53. Политическая партия «Национальный курс».
54. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ».
55. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ».
56. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДО-

РОВЫЕ СИЛЫ».
57. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль 

от природных ресурсов — Народу».
58. Всероссийская политическая партия «Интернациональная 

партия России».
59. Политическая партия «Объединённая партия людей ограни-

ченной трудоспособности России».
60. Общественная организация — Политическая партия — «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».
61. Общественная организация политическая партия «Возрожде-

ние аграрной России».
62. Общественная организация — Политическая партия «ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО».
63. Политическая партия «Смена».
64. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России».

СПИСОК
региональных отделений политических партий, имеющих право 

принимать участие
в выборах Губернатора Орловской области в качестве 

избирательных объединений,
по состоянию на 7.06.2018

1. Орловское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель: Музалевский 
Леонид Семёнович.

2. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
руководитель: Иконников Василий Николаевич.

3. Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России, руководи-
тель: Куцын Андрей Александрович.

4. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», руководитель: Подольский 
Леонид Аркадьевич.

5. Орловское региональное отделение политической партии 
«Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», 
руководитель: Зайцев Сергей Васильевич.

6. Орловское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», руководитель: Крачнакова Елена 
Владимировна.

7. Региональное отделение Политической партии Справедливая 
Россия в Орловской области, руководитель: Перелыгин Руслан 
Викторович.

8. Региональное отделение общественной организации поли-
тическая партия «Возрождение аграрной России» в Орловской 
области, руководитель: Родионова Ирина Алексеевна, Петрыкин 
Юрий Петрович.

9. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), руководитель: Комов 
Игорь Анатольевич, Соколов Андрей Валентинович.

10. Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Орловской области, руководитель: Захаров Михаил 
Александрович.

11. Орловское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная партия «За женщин России», 
руководитель: Куликова Марина Геннадьевна.

12. Региональное отделение в Орловской области политической 
партии «Демократическая партия России», руководитель: Змеев 
Николай Семёнович.

13. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
руководитель: Селедников Виктор Евгеньевич.

14. Региональное отделение политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Орловской области, руководитель: Кузнецов 
Александр Анатольевич.

15. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Орловской области, 
руководитель: Кузнецова Лидия Алексеевна.

16. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные», руководитель: 
Пилипенко Анастасия Юрьевна.

17. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», руководитель: Арепьева Мария Дмитриевна.

18. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «Социал-демократическая партия России», 
руководитель: Жилин Николай Васильевич.

19. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «Народная партия России», руководитель: 
Устакишиев Леонид Леонидович.

20. Региональное отделение в Орловской области политиче-
ской партии «Союз Горожан», руководитель: Стасовская Надежда 
Ивановна.

21. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, руководитель: Худокормова 
Ольга Николаевна.

22. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособ-
ности России», руководитель: Кулабин Сергей Николаевич.

23. Орловское региональное отделение Политической партии 
«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — 
Народу», руководитель: Чернышев Вячеслав Владимирович.

24. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» в Орловской области, руководитель: 
Ошеров Олег Рувимович.

25. Региональное отделение политическо й партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской 
области, руководитель: Устинов Иван Алексеевич, Новикова Татьяна 
Васильевна.

26. Региональное отделение в Орловской области политической 
партии «Российский общенародный союз», руководитель: Елесин 
Сергей Владимирович.

27. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» 
в Орловской области, руководитель: Мельников Алексей Викторович.

28. Региональное отделение в Орловской области Всероссий-
ской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», руководитель: 
Хвостиков Владимир Александрович.

29. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Орловской области, руководитель: Епихин 
Сергей Викторович.

30. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Орловской области, руководитель: 
Подколзин Игорь Владиславович.

31. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области, руководитель: Парахин 
Геннадий Павлович.

32. Региональное отделение Политической партии «Против всех» 
в Орловской области, руководитель: Стадник Александр Игоревич.

33. Орловское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», руководитель: Пантелеев 
Николай Павлович.

34. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Союз Труда» в Орловской области, руководитель: Задне-
провский Александр Иванович.

35. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «Партия Великое Отечество», руководитель: 
Булатников Олег Иванович.

36. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Гражданская инициатива» в Орловской области, руководитель: 
Щербаков Александр Валерьевич.

37. Региональное отделение в Орловской области Политиче-
ской партии «Демократическая правовая Россия», руководитель: 
Кульчицкий Роман Сергеевич.

38. Региональное отделение в Орловской области Политиче-
ской партии «Национальный курс», руководитель: Полозов Юрий 
Вячеславович.

39. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Гражданская Платформа», руководитель: Фёдоров Игорь 
Николаевич.

40. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Орловской области, руководитель: Честных 
Михаил Юрьевич.

41. Орловское региональное отделение Общероссийской поли-
тической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», руководитель: 
Павлов Борис Борисович.

42. Региональное отделение политической партии «Родная 
Партия» Орловской области, руководитель: Приходько Геннадий 
Анатольевич.

43. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Малого Бизнеса России» в Орловской области, руководитель: 
Чуриков Павел Васильевич.

44. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Партия свободных граждан» в Орловской области, 
руководитель: Труфанова Екатерина Юрьевна.

СПИСОК
политических партий, имеющих право принимать участие 
в дополнительных выборах депутата Орловского областного 

Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов 
по одномандатному избирательному округу № 20, 

по состоянию на 7.06.2018
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая 

партия России.
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
7. Политическая партия «Российская объединённая демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО».
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
9. Политическая партия «Демократическая партия России».
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия 

«За женщин России».
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ».
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 

России».
13. Политическая партия «Города России».
14. Политическая партия «Молодая Россия».
15. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные».
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ.
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия 

России».
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия 

России».
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных 

граждан».
21. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».
22. Политическая партия «Союз Горожан».
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократи-

ческая партия России».
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
26. Общественная организация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила».
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость».
29. Политическая партия «Гражданская Платформа».
30. Политическая партия «Монархическая партия».
31. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/».
32. Политическая партия «Трудовая партия России».
33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
34. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».
35. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА».
36. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
37. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
38. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ».
39. Политическая партия «Против всех».
40. Политическая партия «Российская партия народного 

управления».
41. Политическая партия «Российская Социалистическая партия».
42. Всероссийская политическая партия «Союз Труда».
43. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов».
44. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог».
45. Общественная организация — Всероссийская политическая 

партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
46. Политическая партия «Российский Объединённый 

Трудовой Фронт».
47. Всероссийская политическая партия «Гражданская 

инициатива».
48. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения 

Села».
49. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО».
50. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ».
51. Политическая партия «Партия Возрождения России».
52. Политическая партия «Демократическая правовая Россия».
53. Политическая партия «Национальный курс».
54. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ».
55. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ».
56. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДО-

РОВЫЕ СИЛЫ».
57. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль 

от природных ресурсов — Народу».
58. Всероссийская политическая партия «Интернациональная 

партия России».
59. Политическая партия «Объединённая партия людей ограни-

ченной трудоспособности России».
60. Общественная организация — Политическая партия — «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».
61. Общественная организация политическая партия «Возрожде-

ние аграрной России».
62. Общественная организация — Политическая партия «ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО».
63. Политическая партия «Смена».
64. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России».

СПИСОК
региональных отделений политических партий, имеющих право 

принимать участие
в дополнительных выборах депутата Орловского областного 

Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов 
по одномандатному избирательному округу № 20,

по состоянию на 7.06.2018
1. Орловское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель: Музалевский Леонид 
Семёнович.

2. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
руководитель: Иконников Василий Николаевич.

3. Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России, руководитель: 
Куцын Андрей Александрович.

4. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», руководитель: Подольский 
Леонид Аркадьевич.

5. Орловское региональное отделение политической партии 
«Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», 
руководитель: Зайцев Сергей Васильевич.

6. Орловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», руководитель: Крачнакова Елена Владимировна.

7. Региональное отделение Политической партии Справедливая 
Россия в Орловской области, руководитель: Перелыгин Руслан 
Викторович.

8. Региональное отделение общественной организации поли-
тическая партия «Возрождение аграрной России» в Орловской 
области, руководитель: Родионова Ирина Алексеевна, Петрыкин 
Юрий Петрович.

9. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), руководитель: Комов 
Игорь Анатольевич, Соколов Андрей Валентинович.

10. Региональное отделение Политической партии «Молодая 
Россия» в Орловской области, руководитель: Захаров Михаил 
Александрович.

11. Орловское региональное отделение Общероссийской полити-
ческой партии «Народная партия «За женщин России», руководитель: 
Куликова Марина Геннадьевна.

12. Региональное отделение в Орловской области политической 
партии «Демократическая партия России», руководитель: Змеев 
Николай Семёнович.

13. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, руко-
водитель: Селедников Виктор Евгеньевич.

14. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Орловской области, руководитель: Кузнецов Александр 
Анатольевич.

15. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Орловской области, руководитель: 
Кузнецова Лидия Алексеевна.

16. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные», руководитель: 
Пилипенко Анастасия Юрьевна.

17. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», руководитель: Арепьева Мария Дмитриевна.

18. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «Социал-демократическая партия России», 
руководитель: Жилин Николай Васильевич.

19. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «Народная партия России», руководитель: 
Устакишиев Леонид Леонидович.

20. Региональное отделение в Орловской области политической 
партии «Союз Горожан», руководитель: Стасовская Надежда Ивановна.

21. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, руководитель: Худокормова 
Ольга Николаевна.

22. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России», руководитель: Кулабин Сергей Николаевич.

23. Орловское региональное отделение Политической партии 
«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — 
Народу», руководитель: Чернышев Вячеслав Владимирович.

24. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская Сила» в Орловской области, руководитель: Ошеров 
Олег Рувимович.

25. Региональное отделение  политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской 
области, руководитель: Устинов Иван Алексеевич, Новикова Татьяна 
Васильевна.

26. Региональное отделение в Орловской области политической 
партии «Российский общенародный союз», руководитель: Елесин 
Сергей Владимирович.

27. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» в Орловской 
области, руководитель: Мельников Алексей Викторович.

28. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», руководитель: Хвостиков 
Владимир Александрович.

29. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Орловской области, руководитель: Епихин 
Сергей Викторович.

30. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Орловской области, руководитель: Подколзин 
Игорь Владиславович.

31. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области, руководитель: Парахин 
Геннадий Павлович.

32. Региональное отделение Политической партии «Против всех» 
в Орловской области, руководитель: Стадник Александр Игоревич.

33. Орловское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», руководитель: Пантелеев 
Николай Павлович.

34. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Союз Труда» в Орловской области, руководитель: Заднепровский 
Александр Иванович.

35. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «Партия Великое Отечество», руководитель: 
Булатников Олег Иванович.

36. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Орловской области, руководитель: 
Щербаков Александр Валерьевич.

37. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Демократическая правовая Россия», руководитель: Кульчицкий 
Роман Сергеевич.

38. Региональное отделение в Орловской области Политиче-
ской партии «Национальный курс», руководитель: Полозов Юрий 
Вячеславович.

39. Региональное отделение в Орловской области Политической 
партии «Гражданская Платформа», руководитель: Фёдоров Игорь 
Николаевич.

40. Региональное отделение Политической партии «Партия 
Возрождения России» в Орловской области, руководитель: Честных 
Михаил Юрьевич.

41. Орловское региональное отделение Общероссийской поли-
тической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», руководитель: 
Павлов Борис Борисович.

42. Региональное отделение политической партии «Родная Партия» 
Орловской области, руководитель: Приходько Геннадий Анатольевич.

43. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого 
Бизнеса России» в Орловской области, руководитель: Чуриков Павел 
Васильевич.

44. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Орловской области, руководитель: 
Труфанова Екатерина Юрьевна.

АКТУАЛЬНО

Честная борьба 
и ответственный выбор
Региональная избирательная система вступила в новый электоральный цикл
На вопросы 
корреспондента 
«Орловской правды» 
отвечает председатель 
Избирательной комиссии 
Орловской области 
Людмила Маркина.

— Людмила Леонидовна, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кие избирательные кампа-
нии пройдут в нашем регио-
не в единый день голосования 
9 сентября 2018 года?

— На территории Орловской 
области 9 сентября 2018 года со-
стоятся избирательные кампа-
нии различного уровня: досроч-
ные выборы губернатора Орлов-
ской области; дополнительные 
выборы депутата Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов созыва 2016—2021 годов 
на территории одномандатно-
го избирательного округа № 20, 
в который входят Глазуновский, 
Троснянский районы и часть 
Малоархангельского района; до-
полнительные выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований на тер-
ритории 13 муниципальных рай-
онов и одного городского округа.

Старт региональных избира-
тельных кампаний дан 7 июня 
2018 года. Соответствующие ре-
шения о назначении выборов 
приняты на очередной сессии Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов, опубликованы
в газете «Орловская правда».

По  действующему  зако-
нодательству  избиратель-
ные кампании муниципаль-
ного уровня будут назначены 
уполномоченными органами 
в период с 10 по 20 июня.

— Какие  первоочеред-
ные задачи предстоит ре-
шать на старте избиратель-
ных кампаний?

— Я бы назвала их не перво-
очередными, а поэтапными, так 
как все задачи, которые организа-
торам выборов предстоит решать 
в ходе избирательных кампаний, 
вытекают из норм действующе-
го законодательства и строго ре-
гламентированы в рамках возло-
женных полномочий.

Прежде всего целевой зада-
чей избирательных комиссий 
является обеспечение для всех 
участников избирательного про-
цесса равных возможностей при 
осуществлении избирательных 
действий, чтобы этот процесс 
был открытым и легитимным, 
чтобы граждане своевременно 
получили достоверную и пол-
ную информацию о ходе выбо-
ров и для избирателей были соз-
даны комфортные условия для 
голосования.

На старте избирательных кам-
паний Избирательная комиссия 
Орловской области в рамках сво-
их полномочий завершила ра-
боту по совершенствованию ре-
гионального законодательства 
с учётом изменений федераль-
ного законодательства о выбо-
рах, осуществляет на плановой 
основе разработку проектов не-
обходимых актов для организа-
ции и проведения избиратель-
ных кампаний, ведёт постоянную 
работу с Регистром избирателей, 
предпринимает все необходимые 
меры обеспечительного харак-
тера по реализации гражданами 
Российской Федерации на терри-
тории Орловской области актив-
ного и пассивного избиратель-
ного права, неукоснительному 
соблюдению организаторами 
и участниками выборов требо-
ваний действующего законода-
тельства на всех этапах избира-
тельного процесса.

— Понятно, что основное 
внимание избирателей будет 
привлечено к досрочным вы-
борам губернатора Орловской 
области, отсюда интерес к их 
особенностям. Что нового ожи-
дается на этих выборах?

— Основными новациями при 
проведении досрочных выборов 
губернатора Орловской области 
станут порядок голосования по 
месту нахождения, заменивший 
систему открепительных удосто-
верений, и технология ускорен-
ного ввода протоколов участко-
вых избирательных комиссий 
о результатах голосования на 
основе QR-кодов. Напомню, что 
Избирательная комиссия Орлов-
ской области имеет опыт реали-
зации этих механизмов в изби-
рательном процессе в ходе вы-
боров 2017—2018 годов.

Что касается дополнительных 
выборов депутата Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов созыва 2016—2021 годов по 
20-му одномандатному избира-
тельному округу и местных выбо-
ров, то там сохранится институт 
досрочного голосования.

— На прошедших 18 мар-
та 2018 года выборах Прези-
дента Российской Федерации 
в регионе был реализован про-
ект «Мобильный избиратель». 
Будет ли применяться этот по-
рядок голосования в единый 
день голосования 9 сентября 
2018 года?

— Да, на федеральных выбо-
рах в марте этого года на терри-
тории Орловской области успеш-
но прошёл проверку проект «Мо-
бильный избиратель». Напомню, 
что в рамках Российской Феде-
рации он апробирован в ходе 
уже двух избирательных кампа-
ний, что позволило значительно-
му числу избирателей легко реа-

лизовать своё конституционное 
право выбора.

В первую очередь этот поря-
док адресован людям, которые 
зарегистрированы в одном ме-
сте, а живут в другом.

Преимуществами нового по-
рядка также смогут воспользо-
ваться командированные, отды-
хающие, лица, не имеющие ре-
гистрации по месту жительства, 
студенты, зарегистрированные 
за пределами Орловской обла-
сти. Также этим порядком могут 
воспользоваться лица, находящи-
еся по долгу службы на избира-
тельных участках в день голосо-
вания — это и представители пра-
воохранительных органов, МЧС, 
и медицинский персонал, нахо-
дящийся на работе в больнице, 
и другие категории избирателей.

ЦИК России приняла Поря-
док подачи заявления о вклю-
чении избирателя, участника 
референдума в список избира-
телей, участников референдума 
по месту нахождения на выборах 
в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Россий-
ской Федерации.

— Кто сможет воспользо-
ваться новым порядком голо-
сования и в какие сроки?

— Во-первых, мы уже на прак-
тике убедились, что такой поря-
док упрощает возможность про-
голосовать, а в некоторых случа-
ях делает единственно возмож-
ным вариантом проголосовать 
для таких избирателей, которые 
проживают не по месту регистра-
ции, особенно если место реги-
страции в сотне километров от 
места жительства.

Во-вторых, это те, кто пла-
нирует в день голосования на-
ходиться вдали от дома и точно 
знает, где именно.

К третьей группе относят-
ся избиратели, которые либо 
принимают решение о выез-
де с места жительства нака-
нуне дня голосования, либо 
до последнего дня не знают, на 
каком избирательном участке 
смогут проголосовать.

Когда и где можно подать 
заявление:

- в 30 территориальных ко-
миссиях, 25 подразделениях 
многофункционального центра, 
а также в электронном виде че-
рез портал госуслуг — не ранее 
чем за 45 и не позднее чем за три 
дня до дня голосования;

- в участковой комиссии — не 
ранее чем за 10 и не позднее чем 
за три дня до дня голосования.

— Какой путь предстоит 
проделать кандидату в этом 
выборном марафоне, и когда 
мы узнаем фамилии тех, кто 
будет включён в избиратель-
ный бюллетень?

— После опубликования ре-
шения о назначении выборов 
официально стартует избира-
тельная кампания. Начинает-
ся период выдвижения канди-
датов. Выдвижение возможно 
только политическими парти-
ями. Оно завершится 26 июня. 
После подачи документов о вы-
движении кандидаты имеют пра-
во агитировать в свою пользу, за 
исключением агитации в СМИ. 
В это же время кандидаты обяза-
ны заручиться поддержкой му-
ниципальных глав и депутатов, 
пройти так называемый муни-
ципальный фильтр.

В поддержку выдвижения кан-
дидата на должность губернатора 
Орловской области должно быть 
собрано 176 подписей депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных 
выборах и действующих глав му-
ниципальных образований, нахо-
дящихся на территории Орлов-
ской области. В числе подписей 
должно быть 49 подписей депу-
татов представительных органов 
муниципальных районов и го-
родских округов и (или) избран-
ных на муниципальных выборах 
и действующих глав муниципаль-
ных районов и городских округов 
Орловской области. Кандидат на 
должность губернатора Орлов-

ской области должен быть под-
держан не менее чем в 21 муни-
ципальном районе и городских 
округах Орловской области.

До 18.00 7 июля кандидаты 
обязаны представить все доку-
менты, включая собранные под-
писи муниципальных депутатов 
и глав, на регистрацию в Изби-
рательную комиссию Орлов-
ской области, и к середине июля 
(16 июля) станет известен список 
всех зарегистрированных кан-
дидатов. Эти кандидатуры и бу-
дут включены в избирательный 
бюллетень. 11 августа каждый 
из них сможет начать агитацию 
уже в СМИ.

— Что можете сказать о со-
ставах сформированных участ-
ковых избирательных комис-
сий, срок полномочий которых 
истекает в 2018 году?

— Буквально накануне завер-
шилось формирование новых со-
ставов участковых избиратель-
ных комиссий, и мы постарались 
сохранить преемственность, по-
скольку результаты работы го-
ворят о высоком уровне под-
готовки наших кадров. Приём 
предложений в территориаль-
ных избирательных комисси-
ях прошёл в период с 20 апре-
ля по 19 мая 2018 года. В ре-
зультате поступили предложе-
ния от 16 политических партий, 
20 общественных объединений, 
а также иных субъектов права 
внесения кандидатур. Из 9463 
предложенных кандидатур в но-
вые составы 708 участковых ко-
миссий вошли 6685 членов участ-

ковых комиссий, остальные за-
числены в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Включение в избирательный 
процесс вновь назначенных лиц, 
с одной стороны, позволит скор-
ректировать подходы к взаимо-
действию с основными полити-
ческими силами региона, а с дру-
гой, потребует дифференциро-
ванного подхода к организации 
профессиональной подготов-
ки организаторов выборов, то 
есть с учётом их опыта участия 
в избирательных кампаниях.

— Сколько избирательных 
участков откроется в день го-
лосования в Орловской обла-
сти и сколько орловцев име-
ют право голоса?

— В организации голосова-
ния и подсчёта голосов избира-
телей в день голосования при-
мут участие 724 участковые из-
бирательные комиссии. В орга-
низации и проведении выборов 
будет задействовано более 7000 
членов избирательных комиссий.

Самыми масштабными по 
численности избирателей станут 
выборы губернатора Орловской 
области, в списки избирателей 
будет включено более 630 тыс. 
избирателей, на выборах депу-
тата Орловского областного Со-
вета народных депутатов — бо-
лее 26 тыс., на выборах в органы 
местного самоуправления — бо-
лее 4,5 тыс.

— Явка на выборах зависит 
прежде всего от действий шта-
бов кандидатов, интереса из-
бирателей к кампании, а как 
избирательные комиссии мо-
гут пробудить желание избира-
теля прийти на выборы?

— В части повышения актив-
ности избирателя мы выделяем 
несколько направлений работы 
избиркома.

Во-первых, каждому избира-
телю необходимо обладать пол-
ной и достоверной информаци-
ей о самих выборах, сроках, кан-

дидатах, адресе избирательного 
участка. При этом важно, что-
бы информация была актуаль-
на, доступна, находилась в удоб-
ном виде и в свободном доступе. 
В приоритете для избиратель-
ных комиссий — доведение ин-
формации о дате выборов, кан-
дидатах, месте и времени голо-
сования до максимального ко-
личества избирателей.

Наша задача — сделать это 
всевозможными средствами ин-
формирования: печатными, элек-
тронными, с помощью наружной 
рекламы, приглашений на выбо-
ры и социальных сетей.

Для достижения этой цели 
разработана и реализуется Про-
грамма информационно-разъ-
яснительной деятельности Из-
бирательной комиссии Орлов-
ской области и Медиаплан ин-
формационного сопровождения 
выборов. Сформированные под-
ходы и обозначенные мероприя-
тия позволят использовать совре-
менные информационные тех-
нологии при подготовке и про-
ведении выборов, обеспечить 
эффективное информирование 
участников избирательного про-
цесса, повысить их электораль-
но-правовую культуру и создать 
условия для свободного доступа 
граждан и иных участников из-
бирательного процесса к норма-
тивно-правовой и иной инфор-
мации о выборах.

Во-вторых, важен комфорт, 
чтобы избиратель мог беспрепят-
ственно проголосовать, а сами 
помещения для голосования были 
комфортны для избирателей всех 
категорий, в том числе для лиц
с ограниченными физическими 
возможностями. В этих целях во 
взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления Орловской 
области, органами соцзащиты, 
организациями инвалидов нам 
удалось по максимуму перенести 
избирательные участки на пер-
вые этажи, оборудовать подходы
к ним дополнительными сред-
ствами (пандусами, подъёмни-
ками) и специальной разметкой, 
использовать более просторные 
помещения.

— Не могу не задать вопрос 
про внедрение различных тех-
нических новшеств на выбо-
рах. Что из них будет приме-
нено в единый день голосова-
ния 9 сентября?

— При  проведении  до-
срочных  выборов  губер-
натора  Орловской  области 
на 63 избирательных участках 
в городах Орле, Ливны, Мценске 
планируется использовать тех-
нические средства подсчёта го-
лосов — комплексы обработ-
ки избирательных бюллете-
ней (КОИБ-2017). Представлен-
ные в новой модификации, они 
прошли успешную проверку на 
работоспособность на президент-
ских выборах, получив только по-
ложительные отзывы. Современ-
ные технические средства на вы-

борах предназначены не только 
для автоматизированного приё-
ма и обработки бюллетеней для 
голосования, подсчёта голосов 
избирателей на избирательном 
участке, но и для ввода данных 
протокола участковой избира-
тельной комиссии, проверки 
контрольных соотношений дан-
ных, внесённых в протокол, рас-
печатки протоколов участковой 
комиссии об итогах голосова-
ния и записи результатов голо-
сования на носитель информа-
ции (QR-кодирование).

С учётом развития IT-техноло-
гий на протяжении последних лет 
в избирательный процесс при-
ходят различные электрон-
ные ресурсы, адаптированные 
к потребностям организаторов 
и участников выборов. Напри-
мер, на выборах регионального 
уровня при выдвижении канди-
датов политические партии ис-
пользуют специализированное 
программное изделие «Подго-
товка сведений о кандидатах, 
уполномоченных представите-
лях, доверенных лицах», кото-
рое позволяет один раз ввести 
данные о кандидате и исполь-
зовать их многократно, а так-
же изготавливать документы 
как на бумажных носителях, 
так и в машиночитаемом виде, 
тем самым обеспечить избира-
тельным объединениям и кан-
дидатам качественную подго-
товку документов на выборах 
губернатора Орловской обла-
сти и депутата Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов. Кроме этого руково-
дители СМИ, полиграфических 
организаций, индивидуальные 
предприниматели могут вос-
пользоваться специальным про-
граммным обеспечением, кото-
рое позволяет централизованно 
подготовить и направить в элек-
тронном виде через специаль-
ный сервис, интегрированный 
в сайт Избирательной комиссии 

Орловской области, уведомление 
с прикреплённым к нему фор-
матом сведений, а также распе-
чатать уведомление для после-
дующего предоставления в ко-
миссию на бумажном носителе.

— Какую работу проводит 
Избирательная комиссия Ор-
ловской области, чтобы обес-
печить профессионализм ор-
ганизаторов выборов и широ-
кое информирование избира-
телей о предстоящих выборах?

— Обучение организаторов 
выборов — одно из приоритет-
ных направлений нашей рабо-
ты. Мы проводим его регулярно. 
К прошлым выборам были обуче-
ны все члены ТИК и УИК. Это дало 
свои положительные результаты: 
избирательная система сработа-
ла слаженно и профессионально. 
Тем не менее в системе избира-
тельных комиссий произошла ро-
тация, изменилось законодатель-
ство, поэтому обучение мы про-
водим непрерывно.

В целях повышения професси-
ональной подготовки кадров из-
бирательных комиссий и других 
участников избирательного (ре-
ферендумного) процесса Изби-
рательная комиссия Орловской 
области в декабре 2017 года ор-
ганизовала учебный центр Изби-
рательной комиссии Орловской 
области по обучению кадров из-
бирательных комиссий и других 
участников избирательного (ре-
ферендумного) процесса.

На информационном сайте 
Избирательной комиссии Ор-
ловской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.ik57.ru) создан со-
ответствующий раздел «Учебный 
центр», в котором размещаются 
тематические курсы обучения, 
материалы для самостоятельно-
го освоения членами избиратель-
ных комиссий разных уровней 
и представлены учебно-методи-
ческие пособия по каждой теме 
соответствующей учебной про-
граммы и программа итогово-
го тестирования. Там же разме-
щена электронная биб лиотека, 
в фондах которой содержатся фе-
деральные законы, законы Ор-
ловской области, документы ЦИК 
России, Избирательной комиссии 
Орловской области по обучению, 
методические материалы, разра-
ботанные ЦИК России, РЦОИТ 
при ЦИК России и Избирательной 
комиссией Орловской области, 
издания Избирательной комис-
сии Орловской области, ссылки 
на библиотеку РЦОИТ при ЦИК 
России и Учебно-методический 
комплекс ЦИК России.

Практика широкомасштабно-
го информирования избирателей, 
которая проводилась в Орловской 
области в ходе федеральных вы-
боров, концептуально сохранит-
ся, конкретизируются только под-
ходы к организации информаци-
онно-разъяснительной деятель-
ности и их форматам.

— Если избиратель уже се-
годня желает получить ответ 
по интересующему его вопро-
су о выборах, как это можно 
сделать, в том числе исполь-
зуя современные телекомму-
никационные ресурсы?

— Прежде всего можно вос-
пользоваться сайтом Изби-
рательной комиссии Орлов-
ской области в сети Интернет 
(www.orel.izbirkom.ru), где в на-
стоящее время на его главной 
странице размещён баннер «Еди-
ный день голосования 9 сентя-
бря 2018 года» со специализиро-
ванными разделами по каждому 
уровню выборов.

Непосредственно на сайте Из-
бирательной комиссии Орлов-
ской области размещены интер-
нет-сервисы сайта ЦИК России 
«Найди свой избирательный уча-
сток», позволяющий избирате-
лям оперативно (в режиме он-
лайн) получить информацию об 
адресах помещений для голосо-
вания избирательных участков, 
образованных по месту их жи-
тельства, и «Найди себя в списке 
избирателей», позволяющий по-
лучить информацию о включе-
нии гражданина в список изби-
рателей на конкретном избира-
тельном участке.

Также в Избирательной ко-
миссии Орловской области 
по телефону горячей линии 
8 (4862) 76-22-09 можно получить 
компе тентные ответы соответ-
ствующих специалистов по ин-
тересующим граждан вопросам.

— Людмила Леонидовна, 
ваши пожелания коллегам, 
избирателям и кандидатам на 
выборные должности.

— Кандидатам, идущим на 
выборы, хочу пожелать, конеч-
но же, созидательных сил, до-
стойной и честной борьбы, мак-
симальной поддержки электората 
и победы, а избирателям — быть 
объективными в своём выборе 
и в полной мере понимать свою 
персональную ответственность 
за принимаемое решение, пом-
нить, что осуществление актив-
ного избирательного права яв-
ляется гражданским долгом каж-
дого из нас.

Своим коллегам желаю про-
фессиональной, слаженной и эф-
фективной работы, результатом 
которой станет безусловное об-
щественное доверие к результа-
там выборов, к легитимности из-
бранных органов власти.

А всем нам — мира, добра, бла-
гополучия и тёплого лета!

Ольга РОЩИНА

В Избирательной комиссии 
Орловской области по телефону 
горячей линии 8 (4862) 76-22-09 
можно получить компетентные 
ответы соответствующих 
специалистов по интересующим 
граждан вопросам.
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ВЫСТАВКА

«Великая, могучая»
Выставка под таким названием, посвящённая 
Дню России, открыта в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

Этот праздник связан с возрождением исконно русской 
культуры и духовно-нравственных ценностей. Он оли-
цетворяет единство и сплочение всех наций и народов 

России.
Экспозиция знакомит с историей вопроса и пред-

ставляет документы, наглядно демонстрирующие ход 
общественно-политических событий, предопределивших 
возникновение новой даты. Таким основополагающим 
документом является «Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации», принятая на I съезде 
депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. В1994 году эта дата по 
указу Президента РФ была объявлена Днём независимости 
России и стала отмечаться ежегодно как поворотный шаг 
в новейшей истории страны.

С 2002 года праздник стали называть Днём России, 
однако суть его осталась прежней, где суверенитет 
рассматривается как необходимое условие существования 
российской государственности, имеющей многовековую 
историю, культуру и сложившиеся традиции.

Какие возможности даёт суверенитет, сумели ли мы 
воспользоваться свободой, почему для некоторых россиян 
12 июня всего лишь «дополнительный выходной день»? Вот 
те вопросы, которые волнуют неравнодушного гражданина. 
Ответ на них дают полемические статьи, опубликованные 
на страницах журналов «Российская Федерация сегодня», 
«Огонёк», в газете «Орловская правда».

Проблемы построения гражданского общества, явля-
ющегося важнейшим условием становления демократии 
в России, освещены на страницах журналов «Социаль-
но-гуманитарные знания», «Россия и современный мир», 
«Этносфера» и др. (6+)

Василиса ЖАДОВА

КОШЕЛЁК

Зарплатное 
обострение
42,5 млн. рублей — такова, по данным Орёлстата, 
в Орловской области на 1 мая 2018 года общая 
сумма просроченной задолженности.

Львиная доля долга приходится на обрабатывающие 
производства — 42529 тыс. рублей (99,9 %), остальное — 
долг в транспортной сфере, составляющий всего 

43 тысячи рублей (0,1 %).
Вовремя зарплату не получил 631 человек.

 Василий СОМОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

«Моя страна — 
моя Россия»
Преподаватели ОГУ им. И. С. Тургенева прошли 
в очный этап престижного всероссийского конкурса 
с таким названием.

С 24 по 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге проходил 
финальный этап XV Всероссийского конкурса молодёж-
ных авторских проектов и проектов в сфере образова-

ния, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна — моя Россия».

Этот конкурс входит в перечень лидерских проектов 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов». Он известен по всей стране как всерос-
сийский образовательный проект. За 15 лет в нём приняло 
участие более 57 тысяч молодых людей изо всех регионов 
России. В этом году участников было более 7 тысяч.

В очный этап конкурса в номинации «Мои открытые 
университеты» прошла работа преподавателей кафедры 
«Экономика и информационные технологии» Мценского 
филиала ОГУ им. И. С. Тургенева на тему «Разработка 
эффективной методики электронного образования на 
основе комплексной диагностики личности и знаний 
с применением метапредметных тренажёров в условиях 
непрерывного образования».

Церемония торжественного награждения победителей 
конкурса прошла на площадке Петербургского международ-
ного экономического форума.

Екатерина АРТЮХОВА

Как жить будем? Решаем сами
Андрей Клычков 15 июня совершил рабочую поездку по Железнодорожному району Орла
Первым объектом 
посещения стал 
Дворец культуры 
железнодорожников, 
рядом с которым 
возводится военно-
исторический 
мемориальный 
комплекс. Объект 
посвящён 150-летию 
железнодорожного 
узла «Орёл» и 75-летию 
освобождения города 
Орла от немецко-
фашистских захватчиков.

П
роект мемориального 
комплекса разработан 
железнодорожниками, 
а сам комплекс станет 

по-настоящему народным, 
так как будет возведён на 
средства общественности 
и неравнодушных спонсоров. 
Стоимость работ — порядка 
6 млн. рублей.

В мемориальный комплекс 
войдут  сквер  и  Аллея 
Трудовой Славы, а также 
паровоз и вагоны прошлого 
века. Внутри подвижного 
состава планируется открыть 
музей. К 5 августа основные 
ландшафтные  работы 
должны быть завершены. 
Напомним, что в регионе 
действует комплексная 
губернаторская программа 
«Наш  дом: комфортная 
среда», которая направлена на 
благоустройство и создание 
общественных пространств 
во всех населённых пунктах 
области. В случае выявленных 
проблем при реализации 
программы привлекается 
«Губернаторский контроль».

Во  время  общения 
с работниками Орловско-
Курского территориального 
управления  Московской 

железной дороги Андрей 
Клычков  призвал  их 
вместе  контролировать 
ход  работ по  созданию 
мемориального комплекса 
и сообщать о возможных 
проблемах при реализации 
проекта. Также глава региона 
осмотрел концертный зал 
ДК железнодорожников, 
в который вскоре переедет 
Орловская государственная 
филармония.

Затем Андрей Клычков 
проинспектировал ход работ 
по благоустройству дворо-
вой территории на улице 
Пушкина, 24, где в настоя-
щее время уложено асфаль-

товое покрытие, произведён 
монтаж нового освещения, 
обустроены парковочные 
места. Работы (общая сто-
имость — порядка 1,8 млн. 
руб.) здесь выполнены более 
чем на 80 % и в июле будут 
завершены. Отметим, что 
благоустройство  прово-
дится в рамках реализации 
губернаторской программы 
«Наш  дом: комфорт  ная 
среда». В ходе её реализа-
ции в 2018 году Железнодо-
рожном районе Орла будет 
благоустроено 18 дворов 
на общую сумму 11,8 млн. 
рублей. Работы уже ведутся 
по восьми адресам. Андрей 

Клычков долго общался 
с жителями улицы Пушкина, 
выслушал все их просьбы 
и предложения.

Далее, на улице Москов-
ской, врио  губернатора 
посетил  стройплощадку 
современного 84-квартир-
ного дома, где ознакомился 
с ходом работ, пообщался 
с руководством компании- 
застройщика . В  рамках 
встречи речь шла о разви-
тии строительной отрасли 
на Орловщине, обновле-
нии регионального жил-
фонда, а также о реализации 
губернаторской программы 
«Ответственный застрой-

щик», нацеленной на реше-
ние проблемы обманутых 
дольщиков . Программа 
преду сматривает предостав-
ление застройщику земель-
ного участка в аренду без 
проведения торгов при усло-
вии безвозмездной пере-
дачи не менее 10 % общей 
площади жилых помеще-
ний под государственные 
нужды: эти квартиры будут 
выделены очередникам, под-
лежащим расселению из вет-
хого и аварий ного жилья.

Следующими пунк тами 
визита врио губернатора стали 
средняя общеобразовательная 
школа им. Н. С. Лескова № 27 

и детский сад № 35. В ходе 
посещения школы подни-
мался вопрос обустройства 
тротуаров и пешеходных 
переходов возле этого обра-
зовательного учреждения. 
Андрей Клычков рекомен-
довал главе администрации 
Орла Александру Муром-
скому в ближайшее время 
решить эту проблему. А в дет-
ском саду № 35 родителями 
был поднят вопрос дефицита 
мест в детсадах. Глава реги-
она отметил, что на сокраще-
ние очереди в дошкольные 
учреждения, в частности, 
направлена губернаторская 
программа «Молодая семья», 
в рамках реализации кото-
рой запланировано введение 
400 дополнительных мест для 
детей до трёх лет в действую-
щих садах и яслях. Кроме того, 
врио губернатора напомнил, 
что в этом году в микрорайо-
нах Зареченский и Болховский 
начнётся строительство двух 
новых детских садов.

— Комфортное жильё, 
благо устроенная территория, 
хорошая инфраструктура — 
необходимые условия жизни 
для орловцев, — отметил 
Андрей Клычков. — Эти 
и многие другие насущные 
вопросы жителей региона 
призваны решить губерна-
торские программы, реа-
лизация  которых  будет 
проводиться под постоян-
ным контролем органов вла-
сти, при непосредственном 
участии населения и пред-
ставителей общественности.

Как отметил глава региона, 
губернаторские программы 
должны реализовываться на 
основе пожеланий и реаль-
ных потребностях орловцев.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

РЕДКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Мир марок
На Орловском главпочтамте открылась уникальная 
филателистическая экспозиция.

Коллективная выставка подготовлена Орловским 
отделением филателистов. Филателист Александр Саран 
представил коллекцию «Орловская почта в годы войн» — 

от 1812 до 1945 года, в которой использованы уникальные 
документы и редкие почтовые отправления, обработанные 
именно орловской почтовой службой. Александр Полунин 
подготовил коллекции «Народные промыслы в филателии» 
и «Геральдика постсоветских государств».

Выставка работает по адресу: г. Ор ёл, ул. Ленина, 43. (6+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ

Стань звездой!
У орловских вокалистов есть возможность 
поучаствовать в 4-м сезоне всероссийского 
вокального конкурса «Новая звезда».

Этот конкурс проходит на телеканал «Звезда» при 
поддержке Министерства обороны РФ.
Обычно в нём участвуют самые яркие и талантливые 

дарования изо всей России. Сильнейших вокалистов 
определяют посредством голосования телезрители, а также 
знаменитые в области музыки эксперты.

Каждый из 85 регионов России представлен в конкурсе одним 
участником. Это может быть не только вокалист или вокалистка, 
но и дуэт или вокально-инструментальная группа (не более пяти 
человек). Очные кастинги пройдут в Москве с 23 по 25 июня.

Приём онлайн-заявок от вокалистов будет проходить 
до 29 июня 2018 года.

В кастинге могут поучаствовать орловцы в возрасте 
от 16 до 45 лет или музыкальные группы. Вокалисты имеют 
право представлять только тот регион РФ, в котором пропи-
саны либо рождены — с условием, что творческая биография 
тесно связанна с данным регионом.

С подробностями конкурса можно ознакомиться на 
сайте телеканала «Звезда» и в официальной группе проекта 
«ВКонтакте».

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Достучались
Члены рабочей группы 
отреагировали на жалобы 
орловцев в социальных 
сетях.

« Г у б е р н а т о р с к и й 
контроль» побывал в проб-
лемных точках города, обо-
значенных жителями Орла. 
В объезде приняли участие 
руководитель регио нального 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и  дорожного  хозяйства 
Денис Блохин, а также зам-
главы администрации города 
Николай Ванифатов и началь-
ник дорожного отдела город-
ского УКХ Андрей Гладенко.

Среди проблем, подня-
тых горожанами в социаль-
ных сетях, оказалась яма на 
улице Спивака. По завере-
нию орловцев, почти каждую 
ночь кто-то из автовладель-
цев разбивает свою машину, 
попадая в эту ловушку. Как 
оказалось, предприятие 
«Орёл автострада», выпол-
нявшее ремонт этого участка 
дороги, не может исполнить 
свои гарантийные обяза-
тельства из-за финансовых 
трудностей.

Денис Блохин, обращаясь 
к представителям городской 
администрации, в катего-
ричной форме заявил, что 
эти обстоятельства никак 
не должны сказываться на 
безопасности автолюбите-
лей. Было поручено в сроч-
ном порядке установить 
ограждающие конструк-
ции и в течение пяти дней 
отремонтировать опасный 
участок  дороги  силами 
МУП «Спецавтобаза».

Следующим в маршруте 
инспекционной поездки стал 
участок за остановкой «Улица 
Андреева» на Карачевском 
шоссе, утопающий в зарос-
лях и заваленный мусором 
и сушняком. Члены рабочей 

группы убедились в обосно-
ванности возмущений горо-
жан, высказанных в соцсетях. 
По заверению городских 
властей, в ближайшие дни 
территория будет окошена, 
а мусор вывезен.

Далее «Губернаторский 
контроль» проехал по улице 
Достоевского, где тоже были 
даны поручения о скосе 
травы и  вывозу мусора. 
Не ухожен ность прилегающей 
к домам территории в част-
ном секторе, например на 
улице Лермонтова, по мне-
нию Дениса Блохина, — это 
тот фронт работы, на кото-
ром следует сосредоточиться 
административной комиссии 
города.

Отсутствие длительное 
время крышки канализаци-
онного люка на улице Мага-
зинной стало серьёзной 
проблемой для автомоби-
листов и пешеходов. Вре-
менное  решение  этого 
вопроса заслуживает фелье-
тона: в канализационный 
люк вставили дерево?! Объ-
яснение  простое: поло-
женное ограждение очень 
быстро либо ломают, либо 
воруют, а дерево, перевязан-
ное ленточками, мол, никто 
не трогает. Может, тогда 
среди дороги и вовсе клумбу 
разбить?

Представители горадми-
нистрации объяснили непри-
нятие необходимых мер 
затянувшимися процедурами 
по определению балансовой 
принадлежности объекта. 
Впрочем, после доходчи-
вого объяснения со стороны 
Дениса Блохина, что таким 
образом проблемы не реша-
ются, представители адми-
нистрации Орла заверили: 
этот вопрос будет снят уже 
в ближай шее дни.

Андрей СМОЛИН

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

132 тысячи комсомольцев
Отдыхающим 
в «Орловчанке» 
школьникам рассказали 
о комсомоле 
и комсомольцах.

Встречу  с  детьми , при-
уроченную  к  100-летию 
ВЛКСМ, провели первые секре-

тари обкома комсомола разных 
лет, а ныне — уполномоченный 

по правам человека в Орлов-
ской области Александр Лабей-
кин и уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области 
Владимир Поляков.

Александр Лабейкин отме-
тил, что такие организации, 
как комсомол, помогали полу-
чить навыки общения и азы 
политической работы. Также 
он рассказал детям историю 

«Орловчанки»: в советские вре-
мена на её месте располагался 
пионерлагерь «Строитель», где 
отдыхали советские пионеры 
и дети из болгарского города 
Разграда — побратима Орла.

Владимир Поляков расска-
зал, что комсомольская орга-
низация Орловской области 
в своё время насчитывала более 
132 тысяч человек. Также он 

показал мальчишкам и девчон-
кам, как выглядели почётные 
грамоты ЦК ВЛКСМ и медали 
этой организации.

Вспомнили в ходе встречи 
и об орловских комсомольцах, 
проявивших отвагу и героизм 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Александр ВЕТРОВ

Ноу-хау на 
орловских 
дорогах: 
«дерево 
безопасности»

Тургеневские 
девушки 
на балу

Не расстанусь с комсомолом!
В Орле на Комсомольской 
площади приведут 
в порядок площадку 
возле памятника 
героям-комсомольцам.

Об этом сообщил уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Орловской области, быв-

ший первый секретарь обкома 
комсомола Владимир Поляков.

— Комсомол и история нашей 

страны всегда были неразлучны, — 
сказал он. — Комсомольцы восста-
навливали народное хозяйство, 
осваивали дороги в космос. 
Памятник на Комсомольской пло-
щади дорог ещё и тем, что был 
построен на деньги, заработан-
ные комсомольцами. Мы считаем, 
что к юбилею комсомола пло-
щадку перед ним нужно привести 
в порядок и выложить плиткой. 
С этим вопросом мы обратились 

к врио губернатора Орловской 
области Андрею Клычкову, к депу-
татам областного Совета и нашли 
поддержку.

Как отметил почётный гражда-
нин Орловской области, бывший 
первый секретарь горкома ВЛКСМ 
Владимир Хахичев, решение 
о строительстве памятника в Орле 
на Комсомольской площади 
было принято в 1958 году.

— Его открытие состоялось 

летом 1972 года, — напомнил 
Владимир Дмитриевич. — В цере-
монии принимал участие преж-
ний первый секретарь обкома 
ВЛКСМ Геннадий Зюганов, 
ныне — депутат Госдумы РФ, 
председатель ЦК КПРФ.

Предполагается, что плитка на 
Комсомольской площади будет 
уложена за счёт спонсорских 
средств к 29 октября 2018 года.

Александр МАЗАЛОВ

Жители 
ул. Пушкина 
г. Орла 
благодарны 
Андрею 
Клычкову 
за благо-
устройство 
своего двора

НАША ТУРГЕНИАНА

Литературный праздник в Дворянке
Ежегодный Тургеневский 
праздник прошёл 
на Орловщине в новом 
формате.

15  июня сотни орловцев стали 
гостями и участниками 
традиционного литератур-

ного Тургеневского праздника, 
посвящённого 200-летнему юби-
лею писателя: «И. С. Тургенев — 
взгляд в будущее». Он прошёл 
в одном из любимых орловцами 
литературных мест — ландшафт-
ном сквере «Дворянское гнездо».

Под звуки живой музыки 
горожане наслаждались тур-
геневскими  произведени-
ями и старинными романсами, 
выступ лениями танцевальных 
коллективов. Все желающие посе-
тили выставку детского рисунка 
и выставку-ярмарку орловских 
мастеров, сфотографировались 
около ярких фотозон и в танта-
маресках героев произведений 
И. С. Тургенева. Дети играли 
с аниматорами и ростовыми 
куклами, катались на лошадях…

Организатор Тургеневского 
праздника — попечительский 
совет по возрождению «Дво-
рянского гнезда», который воз-
главляет вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин.

— Сегодняшний праздник про-
ходит в новом формате, — отме-
тил Михаил Васильевич. — В этом 
году инициативу проведения 
на себя взяла молодёжь, кото-
рую наш попечительский совет 
поддержал в креативных идеях 
и ярком воплощении тургенев-
ской темы. Очень приятно из 

года в год видеть на празднике 
большое количество людей. 
Хочу поблагодарить орловцев за 
их неравнодушие, искреннюю 
любовь к творчеству нашего вели-
кого земляка Ивана Сергеевича 
Тургенева.

На литературном празднике 
впервые побывал и врио губер-
натора области Андрей Клыч-
ков. Приветствуя собравшихся, 
он отметил, что на Орлов-
щине идёт активная подготовка 
к 200-летнему юбилею знамени-
того писателя- орловца, а литера-
турный Тургеневский праздник 
в сквере «Дворянское гнездо» — 
первое крупное мероприятие в 
преддверии юбилея писателя.

На протяжении всего вечера 
проходил интернет-конкурс 
«Я люблю Тургенева». Желающие 
размещали свои фотографии и 
селфи, сделанные на празднике, 

с хэштегом #ЯлюблюТургенева 
на страницах социальных сетей 
«ВКонтакте» и  «Instagram». 
Больше всего лайков набрали 
орловчанки Мария Кузменкова 
и Татьяна Марковская, а в кон-
курсе репостов победила Анна 
Яшина.

— Каждый год с удоволь-
ствием посещаю этот литера-
турный праздник, — рассказала 
Анна. — В этом году организа-
торы приятно удивили: в роман-
тичную атмосферу старины 
добавили ноток современности. 
Получилось здорово! Теперь жду 
празднования юбилея Тургенева. 
Хотелось бы, чтобы на празднике 
обязательно инсценировали моё 
любимое произведение этого 
писателя — «Новь».

В конце праздника девушки 
получили эксклюзивные подарки 
от попечительского совета по 

возрождению  Дворянского 
гнезда — футболки с юбилейным 
тургеневским логотипом.

Зрителям показали балетные 
сцены. В ротонде прозвучали 
старин ные романсы.

Изюминкой праздника стал 
литературно-музыкальный 
перформанс, который подго-
товили иностранные студенты. 
Они на русском языке прочи-
тали отрывки из произведений 
И. С. Тургенева.

На площадке у берега реки 
Орлик работала ярмарка орлов-
ских народных мастеров. Там же 
можно было приобрести книги 
орловских издательств.

Всех зрителей порадовало 
яркое выступление ансамбля 
народной музыки «Ватага» из 
Брянска.

Екатерина АРТЮХОВА
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агент-
ство» извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Штанов Алексей Валерьевич, адрес регистра-
ции: Российская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, с/п 
Алехинское, ул. Молодежная, д. 21. Номер телефона 8-920-809-32-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0010101:479, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Хотынецкий р-н, с/п Алехинское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Общество с ограниченной ответственностью «Зерно-
вое хозяйство «Орловское», ОГРН 1057810296323, ИНН/КПП 
7814318934/781401001, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 47, лит. А, пом. № 1115 (арендатор), сообщает о возмож-
ности получения арендной платы собственниками земельных 
долей на земельные участки для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, расположенные по адресу: Орловская область, Тро-
снянский район, Пенновское с/п, в границах ТнВ «Красноармейский»: 
общей площадью 406,71 га, кадастровый номер 57:08:0030101:958 
(договор аренды земельного участка от 27.11.2014 г.); общей площа-
дью 137,2 га, кадастровый номер 57:08:0030101:0742 (договор арен-
ды земельного участка 21.04.2008 г.); общей площадью 2401 га, ка-
дастровый номер 57:08:0030101:0383 (договор аренды земельного 
участка 15.12.2005 г.); а также земельный участок общей площадью 
1457,8 га, расположенный по адресу: Орловская область, Троснян-
ский район, Ломовецкое с/п, в границах КСП им. Дзержинского, ка-
дастровый номер 57:08:0000000:0118 (договор аренды земельного 
участка от 25.12.2007 г.).

Для проведения расчетов по арендной плате по договорам арен-
ды вышеуказанных земельных участков и компенсации земельно-
го налога просим собственникам земельных долей выслать в адрес 
представителя ООО «Зерновое хозяйство «Орловское» (адвокат-
ский кабинет Ольги Романовой «РАТУМ», 305001, г. Курск, ул. Пио-
неров, 17, помещение VIII, лит. А, тел.: +7 (4712) 25-08-01, 25-08-02, 
+7 (960) 655-32-40, e-mail: vd@ratum.ru) копии правоустанавлива-
ющих документов на земельную долю (для наследников земельных 
долей — документы, подтверждающие факт вступления в наслед-
ство), налоговые уведомления и квитанции об уплате земельного 
налога, а также сообщить банковские реквизиты для перечисления 
компенсации и задолженности по арендной плате.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почто вый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0040101:431, адрес: Орловская область, Троснянский район, Ни-
кольское с/п, КСП «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почто вый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:33, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Кромской район, Стрелецкое с/п, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агент-
ство» извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Волкова Мария Павловна, адрес регистрации: 
РФ, Орловская область, Орловский р-н, пос. Добрый, ул. Тенистая, 
д. 16. кв. 2. Телефон 8-910-300-40-65.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:186, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Жи-
ляевское, АОЗТ БСИ «Восход».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Управление культуры и архивного дела Орловской области 
глубоко скорбит по поводу смерти заслуженного артиста Россий-
ской Федерации 

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Ивановича 

и выражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

Руководство и коллектив Орловской государственной филар-
монии с прискорбием сообщают о смерти солиста филармонии — 
заслуженного артиста России Алексеева Александра. Выражаем 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив областного потребительского общества «Союз 
Орловщины» выражает глубокое соболезнование заведующей 
складом ПО «Опт-торг» Галине Ивановне Злобиной в связи со 
смертью сына.

Вниманию руководителей государственных, муниципальных органов, предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку персональных данных

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон 
№ 242-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения по-
рядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить в территориальное управление Роском-
надзора (на территории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Орловской области) уведомление об об-
работке (намерении осуществлять обработку) персональных данных или информационное письмо о внесении изме-
нений с указанием среди прочих сведений места нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 
2015 года при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находя-
щихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 
Федерального закона № 152-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» АО «Типография «Труд» уведомляет о готовности оказать услуги по изго-
товлению печатных материалов для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по досрочным выборам гу-
бернатора Орловской области; дополнительным выборам депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 и в рамках иных избирательных кампаний в органы местного самоу-
правления Орловской области, которые состоятся 9 сентября 2018 г., по следующим расценкам:

- Листовка (флаер) — от 0,52 руб. за экз.
- Евробуклет — от 4,10 руб. за экз.
- Карманный календарь — от 0,63 руб. за экз.
- Визитка — от 0,47 за экз.
- Плакат А4 — от 1,68 руб. за экз.; А3 — от 3,27 руб. за экз.; А2 — от 6,46 руб. за экз.; А1 — от 12,84 руб. за экз.
- Информационный (агитационный) бюллетень (от 4 полос А3) — от 0,89 руб. за экз.
- Брошюра (от 8 стр. на скрепку) — от 4,03 руб. за экз.
Офсетная печать, стоимость указана в российских рублях, включает НДС — 18 %. Стоимость макетирования, изменения красоч-

ности, формата и тиражей, а также стоимость доставки рассчитывается пропорционально действующим расценкам дополнительно.
Наш адрес: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Тел./факс: 8 (4862) 76-44-22; 76-45-48.

Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление 
грантов на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

18 июня 2018 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о 

проведении дополнительного конкурсного отбора сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов для участия в государственной про-
грамме Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области» по грантовой поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы в соответствии с постановлением правительства Орловской обла-
сти от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, на-
правленных на развитие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приема заявок и документов: 3 июля 2018 года, 
9.00.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 23 июля 
2018 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 

14.00.
Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Горько-

го, д. 45, этаж 6, каб. 5.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управ-

ление государственной поддержки АПК и развития сельских террито-
рий департамента сельского хозяйства Орловской области по телефо-
нам: 8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Горького, д. 45, департамент 
сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 16 августа 2018 года.
Порядок финансирования, заявка и другие документы размещены в го-

сударственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр»: http://orel-
region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=15&docid=23867

Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм

18 июня 2018 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о про-

ведении дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для участия в государственной программе Орловской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти» по мероприятию по развитию семейных животноводческих ферм 
в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 
9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, направлен-
ных на развитие агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приема заявок и документов: 3 июля 2018 года, 
9.00.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 23 июля 
2018 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 

14.00.
Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Горько-

го, д. 45, этаж 6, каб. 5.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управ-

ление государственной поддержки АПК и развития сельских террито-
рий департамента сельского хозяйства Орловской области по телефо-
нам: 8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Горького, д. 45, департамент 
сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 16 августа 2018 года.
Порядок финансирования, заявка и другие документы размещены в го-

сударственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр»: http://orel-
region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=15&docid=23868

ЗНАЙ НАШИХ!

Я — это ты
Житель Болхова Константин Фролов представил Орловскую область 
на Всемирном парамузыкальном фестивале в Костроме
Более 2000 артистов 
соревновались за право 
выступить на гала-концерте 
фестиваля. Через 
отборочные туры прошли 
40 человек, которые были 
допущены к финалу. 
Среди них — 25-летний 
Костя Фролов. Он выступил 
с известной песней 
«Я — это ты».

М
ы встретились в район-
ном Доме культуры, куда 
молодой  артист при-
езжает на репетиции. 

Костя — человек с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, но после нескольких 
минут общения ты напрочь об 
этом забываешь. Такого жиз-
нерадостного и целеустрем-
лённого оптимиста я давно не 
встречала.

На голове — стильный хво-
стик, на шее — модный шарф, на 
руках — «татушки» в виде цитат. 
Расшифровывать их Костя не 
стал, объяснив, что все они свя-
заны с музыкой. Но на вопрос 
о любимом исполнителе парень 
быстро снял шарф и с удоволь-
ствием показал татуировку на 
шее — Селин Дион. Это имя 
канадской певицы.

— Для меня она — икона 
в музыкальном мире, — улыб-
нулся Костя. — На каком бы 
языке ни пела — всё проникно-
венно и понятно. Но я поклон-
ник  многих  направлений . 
Люблю джаз, блюз. А вообще 
я помешан на музыке 70-х и 80-х 
прошлого века. С удовольствием 
слушаю «Роллинг Стоунз».

Костя уже третий раз стано-
вится участником фестиваля. 
И трижды жюри признаёт несо-

мненный талант болховского 
исполнителя.

В своё время Константин 
окончил художественное учи-
лище в Калуге и получил специ-
альность художника росписи по 
дереву.

— Я любил рисовать с раннего 
детства, — рассказывает Костя. — 
Правда, сейчас больше увлечён 
музыкой и пением. Но и худо-
жественное училище не прошло 
даром. Делаю на заказ открытки 
ручной работы. Некоторые из них 
есть даже у звёзд эстрады.

Константин показал несколько 
образцов на планшете. Он 

использует и бумагу, и ткань, 
и цветы, и веточки… На то он 
и творческий человек.

— Мне иногда знакомые гово-
рят: «Как у тебя хватает терпения 
возиться с такой мелочью?» — 
смеётся Костя. — А мне, не пове-
рите, эта кропотливая работа 
в кайф. Это же тоже творчество.

Костя признался, что он кол-
лекционирует шарфы и накидки. 
А я-то думала, почему у него один 
шарф на шее, а ещё один привя-
зан к рюкзаку. У творческих лич-
ностей — свои причуды.

— Уверен, что я мог бы стать 
неплохим дизайнером одежды — 

мужской или женской, — или 
дизайнером интерьера: это очень 
интересное дело, — говорит мой 
собеседник. — И, возможно, я ещё 
реализую свои идеи, связанные 
с творчеством.

Костя поделился со мной, что 
закончил ремонт в своей комнате. 
Практически всё своими руками, 
но, конечно, не без помощи дру-
зей и знакомых. Продумал зони-
рование, чтобы отделить место 
для работы и отдыха, сделал 
несколько источников света, пове-
сил люстру ручной работы.

Кстати, когда-то во время 
решения таких бытовых проблем 
Костя познакомился с очень хоро-
шим человеком — индивидуаль-
ным предпринимателем окон-
ного бизнеса Сергеем Думрау-
фом. Тот сначала был поражён 
пением Константина, а потом 
его сильным и одновременно 
лёгким характером. Они дружат 
до сих пор.

— Сергей — отличный друг, — 
признался Фролов. — Никогда 
не откажет в помощи, даже если 
очень занят. Вообще на моём 
пути встречается много хоро-
ших людей. И в Доме культуры, 
который я считаю просто род-
ным, меня принимают как самого 
близкого человека. Я благодарен 
за это всем сотрудникам ДК.

С домашними проблемами 
Костя старается справляться 
самостоятельно. Он убирает, 
готовит, ходит за продуктами. 
Правда, приходится выбирать 
только тот магазин, в котором 
есть пандус. На кухне Костя тоже 
проявляет творчество.

— Люблю готовить, особенно 
блюда, которые связаны с ово-
щами, — улыбается он. — Могу 
сделать любой соус — белый, 
красный, зелёный… с вином, 

томатами, перцем. Готов пово-
зиться, если жду гостей. А для себя 
что-нибудь попроще и побыстрее.

Костя согласен со мной, что 
до комфортной доступной среды 
для инвалидов в Болхове и Орле, 
да и в стране ещё далеко. Мы 
решили, что для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями было бы хорошо выстро-
ить свой микрорайон, где можно 
на коляске спуститься с пятого 
этажа своего дома, без препят-
ствий въехать в любой магазин, 
парикмахерскую, театр или обще-
ственный транспорт. В общем, 
помечтали…

Константин признался, что 
порой ему обидно за тех моло-
дых, которые не ценят своей 
жизни.

— Как-то встретил на улице 
одного знакомого, идёт в неадек-
ватном (понятно каком) состо-
янии, — рассказывает Костя. — 
Смотрю на него и думаю: что ж 
ты, дурак, делаешь? Здоровый 
парень, руки-ноги есть, а он 
заживо закапывает себя сво-
ими же руками. Среди моих дру-
зей, которые лишены некото-
рых физических возможностей, 
много целеустремлённых, актив-
ных, энергичных ребят, они стре-
мятся чего-то добиться в жизни. 
И добиваются. Иногда просто 
обидно за молодых, которые не 
ценят то хорошее, что посылает 
им судьба.

Прощаясь, Костя признался 
мне, что планирует получить ещё 
одно образование. Оно тоже свя-
зано с творчеством, но с каким 
именно, парень оставил пока 
в секрете.

— Чтобы не сглазить! — 
засмеялся Константин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Реклама

Реклама

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

ПРИВЕТ С ДОНБАССА

Дети помнят 
о хорошем
В мае этого года в Орле побывали юные художники 
из Донбасса, о нашем городе они вспоминают с теплом.

«Орловская правда» 
уже писала о том, что 
Орловским литературным 
музеем И. С. Тургенева 
с художественным музеем 
АртДонбасс был заду-
ман совместный проект 
передвижной выставки 
«Капля жизни», посвя-
щённой 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева. 
Лучшие работы конкур-
сантов были представ-
лены в музее.

Одна из девочек — 
Настя Сушко — запом-
нилась особенно. Не по 
годам серьёзная, она уже 
иллюстрирует книги писа-
телей, во всевозможных 
конкурсах её обязательно 
замечают и отмечают. Мы 
списались с ней в Cети. Хотелось узнать, как ребята доберутся до 
Донецка. Дорога заняла сутки. Настя подала весточку и прислала 
акварельную работу, которую сделала в Орле (на снимке). Нежная 
картина, с настроением.

«Хочу сделать ещё несколько рисунков по своим впечатлениям 
о вашем прекрасном городе, — написала Настя. — Он мне очень 
понравился. И люди у вас добрые и отзывчивые».

На вопрос, как она умудряется всё успевать — заниматься твор-
чеством и при этом по всем предметам получать пятёрки, — 
ответила так: «Я просто стараюсь своё время правильно 
распланировать. И поэтому помимо школы успеваю заниматься 
рисованием и английским языком».

Настя вообще не умеет сидеть без дела и скучать. Она всегда 
много рисует, даже когда на каникулах едет к бабушкам.

Родители Насти, между прочим, никакого отношения к искус-
ству не имеют. Папа — системный администратор, мама — 
инженер-технолог пищевой промышленности. Однако видеть 
красивое — это особый талант, а некоторые ещё умеют уловить 
прекрасное в обычных вещах и явлениях. И никакая война, ника-
кая политическая дурь этот дар у них не отнимут.

Анжела САЗОНОВА

СОСЕДИ

Орловские 
страницы 
«Брянской 
книги»
В Брянской областной 
научной универсальной 
библиотеке 
им. Ф. И. Тютчева 
открылась 22-я ежегодная 
выставка  «Брянская книга 
2017—2018 гг.».

Выставка является важным со-
бытием, объединяющим пи-
сателей, художников, журна-

листов, краеведов, издателей, чи-
тателей и библиотекарей регио-
на. За годы проведения выставок 
для издательств стало престиж-
ным представлять свою печатную 
продукцию в областной библио-
теке Брянска.

На этот раз в выставке участво-
вали и представители Орловщи-
ны: на двух стендах были разме-
щены разнообразные книги, из-
данные Орловским Домом ли-
тераторов и полиграфической 
фирмой «Картуш». На открытии 
выставки выступили орловские 
писатели Татьяна Грибанова и Ан-
тонина Сытникова, заместитель 
директора Орловской областной 
научной универсальной публич-
ной библиотеки им. И. А. Бунина 
Юлия Жукова, завотделом этой би-
блиотеки Марина Игнатова.

Книги орловских писателей 
вызвали живой интерес посетите-
лей выставки, в том числе и пред-
ставителей Брянской организации 
Союза писателей России во главе 
с её председателем Владимиром 
Сорочкиным.

Представители Орловской об-
ласти по итогам книжного празд-
ника были отмечены благодар-
ственным письмом директора об-
ластной библиотеки им. Ф. И. Тют-
чева Светланы Дедюли.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Константин 
Фролов:
— Цените 
то хорошее, 
что посылает 
вам судьба
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