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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Северный — 
не окраина города
Глава региона Андрей Клычков посетил несколько 
объектов в Северном районе г. Орла
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Андрей Клычков во время посещения АО «ГК Таврида Электрик»

УРОЖАЙ-2018

Хлеб пошёл!
Итак, уборочная пора на полях области стартовала. 
Первое зерно нового урожая собрали земледельцы 
СПК «Заря Мира» Должанского района.

Вчера после пробных заездов в хозяйстве приступили к убор-
ке озимой пшеницы сорта «ермак».
— Тянуть и ждать далее не имеет смысла, — говорит руко-

водитель сельхозпредприятия Владимир Пахомов. — Зерно на-
лилось, влажность на участках, куда вышли комбайны, не пре-
вышает 14 %. У нас имеется сушилка, но такое зерно отправля-
ем на склад без дополнительной просушки.

Первые намолоты показывают предварительную урожайность 
в 40 ц/га. Это несколько меньше, чем в прошлом году, но уборка 
только начинается, и, возможно, на других полях результат бу-
дет лучше. С другой стороны, считает Владимир Михайлович, 
для сегодняшнего лета, которое до настоящего момента оказа-
лось скудным на дожди, жаловаться на такой урожай не стоит.

Всего в хозяйстве предстоит убрать не менее 1,5 тысячи га 
зерновых культур, не считая кукурузы. Помимо озимой пшени-
цы сорта «ермак» здесь рассчитывают также на достойные пока-
затели этой культуры сорта «льговская». Уборку будут вести во-
семь комбайнов, четыре «Ростсельмаша» и четыре «Полесья». При 
этом измельчители не применяют, поскольку солома в немалом 
количестве нужна в животноводческой отрасли. В «Заре Мира» 
только дойное стадо насчитывает свыше 500 голов.

В ближайшие дни к уборочным работам начнут подключать-
ся другие хозяйства Должанского и соседних районов.

Михаил ЕРМАКОВ

Первым пунктом рабочей поездки, в которой также 
приняли участие главный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид Соломатин, члены 
регионального правительства, руководство города, 
стал жилой комплекс бизнес-класса «Панорама», 
который возводит строительная компания «Зенит» по 
улице Михалицына, 1. 

Н
а данной территории 
ранее располагался 
частный сектор из вось-
ми домов. 25 прожива-

ющих в них семей получили 
благоустроенные квартиры.

Андрей Клычков ознако-

мился с ходом строитель-
ства многоэтажного здания 
и благоустройства приле-
гающей территории. Гла-
ва региона отметил, что 
в Орле увеличились темпы 
жилищного строительства, 

что свидетельствует об оз-
доровлении экономики.

— Областной центр на-
ряду с другими населён-
ными пунктами региона 
нуждается в обновлении, 
в качественном развитии 
городской среды, в новых 
условиях для жизни, — под-
черкнул Андрей Клычков. — 
Поэтому крайне важно не 
только строить современное 
комфортное жильё, но и за-
ниматься комплексным бла-
гоустройством территорий.

15 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Поздравление
Уважаемые работники металлургии!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день поздравления принимают около 4 тыс. орловцев. Это 

ответственные, трудолюбивые люди, чьё профессиональное мас-
терство из года в год укрепляет промышленную славу Орловщины.

Коллективы ООО «Орловский сталепрокатный завод», ОАО 
«Мценский литейный завод», ОАО «Межгосметиз-Мценск», ООО 
«Промметиз-Русь», Группы компаний ООО «Параллель» и ООО 
«Инструмент-Сервис», ЗАО ПК «Сетчатые изделия», ЗАО «Мценск-
прокат» вносят огромный вклад в экономическое развитие реги-
она. Орловская метизная продукция, изделия на основе чугун-
ного литья, сварочные материалы, продукция вторичной пере-
работки алюминиевых и медных сплавов, металлоконструкции 
известны и пользуются спросом по всей стране.

Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в металлургическом комплексе региона 
за январь — май 2018 года составил 6,1 млрд. рублей, или 105,7 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Сектор, обеспечивающий создание новых рабочих мест, на-
логовые отчисления в бюджеты, модернизацию действующих 
мощностей, получает гарантированную поддержку правитель-
ства области. Одним из новых механизмов стимулирования яв-
ляется губернаторская программа «Реальные инвестиции».

Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за самоотверженное слу-

жение своему делу и Родине, пожелания крепкого здоровья, ста-
бильности, новых достижений на благо Орловщины и всей России!

Правительство Орловской области

ВЫБОРЫ

Кандидаты известны
На очередном заседании 
Избирательной 
комиссии региона были 
зарегистрированы новые 
кандидаты на должность 
губернатора Орловской 
области.

Ими стали Елена Владими-
ровна Крачнакова («Патри-
оты России»), Руслан Викто-

рович Перелыгин («Справед-
ливая Россия»), Евгений Ев-
геньевич Алёхин («Родина»), 
Андрей Александрович Ку-
цын (ЛДПР). Им были вруче-
ны удостоверения кандидатов 

на должность губернатора Ор-
ловской области.

На заседании обсуждались 
и другие вопросы. Председатель 
Избирательной комиссии Ор-
ловской области Людмила Мар-
кина предоставила информа-
цию о ходе подготовки к еди-
ному дню голосования, которое 
пройдёт 9 сентября. В установ-
ленные законом сроки девять 
политических партий уведо-
мили избирательную комис-
сию о выдвижении своих кан-
дидатов на должность губерна-
тора Орловской области.

Но только пять кандидатов 
в установленный срок предста-

вили необходимые документы, 
связанные с регистрацией. Они 
соответствовали федеральным 
требованиям. Остальные четы-
ре кандидата такие документы 
не представили. Это Василий 
Воробьёв («Честно»/Человек. 
Справедливость. Ответствен-
ность/), Алексей Гусев (партия 
роста), Виталий Рыбаков (Рос-
сийский общенародный союз) 
и Иван Устинов (партия пенси-
онеров). В результате этим чет-
верым кандидатам в регистра-
ции было отказано.

Также участники избирко-
ма утвердили сметы расходов 
избирательной комиссии на 
подготовку и проведение до-
срочных выборов губернато-
ра Орловской области, внесе-
ние изменений в постановле-
ния избирательной комиссии.

Ирина ФИЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области:
— В выборах всех уровней, которые пройдут на территории региона 9 сентября, 
принимают участие 64 кандидата. Из них — 21 самовыдвиженец и 43 кандидата 
представляют различные политические партии.

ИНВЕСТИЦИИ

По мировым 
стандартам
Вчера глава региона Андрей Клычков ознакомился 
с деятельностью ООО «Знаменский СГЦ».

Благодаря работе этого предприятия на Орловщине создаётся 
первый в России генетический центр по свиноводству миро-
вого уровня. О масштабах данного инвестиционного проекта 

врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову в ходе 
его рабочей поездки по объектам предприятия рассказали гене-
ральный директор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова и зам-
пред правительства Орловской области по агропромышленно-
му комплексу Дмитрий Бутусов.

СГЦ осуществляет свою деятельность на территории Кром-
ского, Орловского, Троснянского, Сосковского и Покровского 
районов, а само производство построено по принципу полно-
го цикла «от поля до прилавка». Свой маршрут Андрей Клычков 
начал с визита в производственно-офисный центр предприятия 
в Орле, где строительство идёт полным ходом.

В настоящее время уже введены в эксплуатацию здание вы-
ставочного зала с офисными помещениями, ремонтная база ав-
тотранспорта, склады. Также открыт магазин собственной про-
дукции. Предусмотрено создание социальной инфраструкту-
ры для коллектива. Общий объём затрат на строительство объ-
екта составит 1 млрд. рублей. В настоящее время освоено 79 % 
от данной суммы.

Стр. 2
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ИНВЕСТИЦИИ

По мировым стандартам
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Глава региона также осмо-
трел строящийся в Орловском 
районе комбикормовый цех 
мощностью 40 т/час. Он пред-
назначен для выпуска комби-
кормов по рецептам для всех 
возрастных групп свиней. Схе-
мой технологического процесса 
предусмотрено производство 
полнорационных рассыпных 
и гранулированных комбикор-
мов — всего около 1 тыс. тонн 
в сутки. Объём затрат превы-
сит 1,4 млрд. рублей. На данный 
момент освоено около 253 млн. 
рублей. Что важно, здесь будет 
создано 100 рабочих мест.

— Правительство области 
уделяет особое внимание соз-
данию в регионе новых рабо-
чих мест, — подчеркнул Анд-
рей Клычков в ходе общения 
с трудовыми коллективами. — 
С этой задачей при поддерж-
ке областной власти успешно 
справляется наш давний парт-
нёр ООО «Знаменский СГЦ».

К слову, в первом полугодии 
2018 года общий объём инве-
стиций в данное производство 
составил 1,3 млрд. рублей. По 
итогам года эта сумма возрас-
тёт до 3,4 млрд. рублей. Будет 
создано 131 новое рабочее ме-
сто. В целом до конца 2020 года 
ООО «Знаменский СГЦ» напра-
вит на развитие производства 
7 млрд. рублей, открыв не ме-
нее 800 рабочих мест.

Глава  региона  Андрей 
Клычков также посетил пле-
менные репродукторы, кото-
рые строятся на территории 
Орловского и Сосковского рай-
онов. Репродукторы — само-
стоятельные сельскохозяй-
ственные предприятия по про-
изводству племенных свиней. 
Здесь постоянно содержат-
ся продуктивные свиномат-
ки, при этом обеспечена воз-
можность равномерного кру-
глогодичного получения поро-
сят и их доращивания.

Так, в д. Становой Коло-
дезь Орловского района поя-

вится племенной репродуктор 
№ 5 (маточник) общей стоимо-
стью 955 млн. рублей. Его сда-
ча в эксплуатацию планирует-
ся на лето 2019 года.

Елена Климова на примере 
маточника в д. Становое рас-
сказала о системе экологиче-
ской утилизации биоотходов. 
В частности, на предприятии 
предусмотрен высокий уровень 
безопасности и эффективности 
дезинфекции. Будет установле-
на вакуумная система удаления 
биоотходов, станция для откач-
ки навоза с его последующим 
внесением в почву.

— ООО «Знаменский СГЦ» 
в своей работе соблюдает эко-
логические требования и нор-
мы действующего законода-
тельства, уделяет особое вни-
мание вопросам охраны окру-
жающей среды, — отметил 
Дмитрий Бутусов.

После содержания в маточ-
никах поросята переводятся на 
площадки откорма. Два таких 
объекта на 37 тыс. скотомест 
каждый строятся в Сосковском 
районе. На них будут трудо-
устроены 75 орловцев.

В настоящий момент в рам-
ках реализации проекта ве-
дутся строительно-монтаж-
ные работы. Законтрактован 
полный объём необходимого 
оборудования.

Елена Климова отметила, 
что в Сосковском районе пред-
приятие работает впервые. ООО 
«Знаменский СГЦ» планирует 
вложить в строящиеся здесь три 

объекта около 2,5 млрд. рублей. 
При этом было решено нала-
дить собственное производство 
бетона, учитывая большие по-
требности в нём. Уже сегодня 
местные жители подают заяв-
ки на трудоустройство.

Завершил свою рабочую по-
ездку Андрей Клычков в Кром-
ском районе, посетив строя-
щийся участок технических 
фабрикатов цеха по убою сви-
ней. Как рассказала Елена Кли-
мова, на участке фабрикатов 
будет осуществляться перера-
ботка сырья животного проис-
хождения, производство мя-
сокостной муки и животных 
жиров. Сырьём для получения 
данной продукции являются 
отходы цеха по убою свиней. 
В сутки здесь может прини-
маться до 15 тонн сырья. Об-
щий объём инвестиций состав-
ляет 370 млн. рублей.

Андрей Клычков в ходе ос-
мотра объектов отметил важ-
ность развития на территории 
области предприятий, занима-
ющихся не только производ-

ством сельхозпродукции, но 
и её глубокой переработкой.

— Это не только даст сти-
мул к увеличению оборота 
сельхозпродукции, но и обе-
спечит наращивание промыш-
ленного потенциала области, — 
под черкнул глава региона.

Он отметил, что в Орлов-
ской области реализуется гу-
бернаторская программа «Ре-
альные инвестиции», кото-
рая ориентирована на сти-
мулирование действующих 
предприятий, их расширение 
и модернизацию.

Также глава региона пооб-
щался с сотрудниками пред-
приятия и жителями Кромско-
го района, ответил на их вопро-
сы, касающиеся перспектив 
развития Орловщины.

Елена Климова сообщила, 
что после полной реализации 
инвестпроекта по наращива-
нию мощностей СГЦ на его 
площадках будут работать око-
ло трёх тысяч орловцев.

Роман ПОЛЫНКИН

ПОДРОСТОК И ЗАКОН

Нарушений стало меньше
В культурном центре 
УМВД России 
по Орловской области 
по инициативе комитета 
по законодательству, 
государственному 
строительству, 
правопорядку 
и депутатской 
деятельности облсовета 
состоялся круглый стол 
на тему: «О принимаемых 
мерах по профилактике 
правонарушений 
в подростковой 
и молодёжной 
среде на территории 
Орловской области».

В работе круглого стола при-
няли участие депутаты обл-
совета Юлия Мальфанова 

и Сергей Соколов, сотрудники 
правоохранительных органов, 
представители образователь-
ных учреждений. Вела кру-

глый стол зампредседателя 
облсовета, председатель коми-
тета по законодательству, госу-
дарственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности Лариса Удалова.

По информации врио заме-
стителя начальника полиции 
(по охране общественного 
порядка) УМВД России по 
Орловской области Александра 
Жукова, за последние три года 
уровень преступлений, совер-
шённых в подростковой среде, 
снижается. Только за шесть 

месяцев 2018 года этот пока-
затель снизился на 15 %.

По мнению Алек санд ра 
Калинина ,  заместителя 
начальника отдела органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД, 
этому в немалой степени спо-
собствуют и проводимые меро-
приятия, среди которых можно 
отметить такие, как «Поли-
ция и дети», «Дети России». 
Кроме того, в 30 муниципаль-

ных образованиях области дей-
ствуют социальные патрули, 
которые за год совершают 
более 400 выездов. С их уча-
стием обследовано 1217 семей, 
1429 несовершеннолетних, 
восемь детей изъято из небла-
гополучных семей. На учёте 
в данный момент стоит более 
500 подростков.

Между тем, несмотря на 
общую ситуацию, в десяти 
районах отмечается рост под-
ростковой преступности. Это 
в том числе Железнодорожный, 
Заводской, Северный районы 
г. Орла, Урицкий, Малоархан-
гельский и Кромской районы.

Среди основных причин 
подростковой преступности 
были названы свободное вре-
мяпрепровождение, недоста-
точный контроль со стороны 
родителей, низкий уровень 
образования, отрицательный 
микроклимат в семьях.

Артём ЯСЕНЕВ

ПОЕХАЛИ!

Хватило трёх дней
За три дня в Орле отремонтировали 
железнодорожный переезд.

После капитального ремонта открыт переезд 
7 км участка Кромская — Цон, расположенный 
в переулке Маслозаводском в Орле. Здесь 

уложили новый резинокордовый настил, 
заасфальтировали проезжую часть не только 
в границах переезда, но и на подходах к нему, 
заменили направляющие столбики. До 20 июля 
запланировано уложить новый бордюрный камень, 
отремонтировать пешеходный настил и заменить 
перильное ограждение.

Этот переезд очень важен для движения 
транспорта в Орле, поэтому железнодорожники 
торопились. Чтобы завершить работу в короткие 
сроки, была разработана специальная технология 
и привлечены необходимые силы.

Служба корпоративных коммуникаций Москов-
ской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» сооб-
щает, что до конца 2018 года железнодорожники 
Орловско-Курского региона Московской железной 
дороги отремонтируют 23 железнодорожных 
переезда, расположенные в Орловской области.

Ирина ФИЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лариса Удалова, зампредседателя областного Совета, председатель комитета 
по законодательству, государственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности:
— То, что в нашем разговоре принял участие такой широкий круг лиц, 
подчёркивает актуальность обсуждаемой темы.
Я убеждена: предостеречь от правонарушения несовершеннолетних можно, если 
к профилактической работе активнее привлекать семьи, ближайшее окружение 
подростков. Разумеется, что и нашу совместную работу, способствующую 
уменьшению преступлений среди несовершеннолетних, следует продолжать 
и совершенствовать.

ЧП

Дерзкое 
похищение
В Орле группой неустановленных лиц 
совершено похищение известного 
предпринимателя, владельца крупнейшего 
в области агрохолдинга «Орловская Нива» 
Сергея Будагова.

В это трудно поверить, поскольку сегодня не 90-е 
годы прошлого века. И тем не менее…
Всё случилось утром 10 июля, когда Сергей Буда-

гов, по всей вероятности, отправлялся на работу. По 
версии следствия, в районе садового товарищества 
в Заводском районе вооружённые злоумышленники 
остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором 
находились бизнесмен и его водитель. Угрожая 
оружием, неизвестные сели в машину Будагова 
и поехали на Лужковское кладбище. Там водителя 
связали и оставили в салоне, а бизнесмена посадили 
в другой автомобиль и увезли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Проводятся 
следственные действия.

На протяжении всех последних дней мобильный 
телефон Сергея Будагова был недоступен.

Какие бы мотивы ни стояли за этим происше-
ствием, по сути, мы столкнулись с дерзким и опас-
ным деянием, которое невозможно оправдать 
правилами цивилизованного общества.

В окружении Будагова сказали, что в последнее 
время конфликтов с бизнес-партнёрами у него не 
было. Сергей Аристеевич много работал, никаких 
угроз в его адрес не поступало. Его ближайшие 
помощники не могут выдвинуть ни одного предпо-
ложения, кто или что может стоять за похищением 
известного орловского предпринимателя.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ВАКАНСИИ

Работа с доставкой 
на дом
С начала года в Орловской области 1362 
человека получили консультации по 
трудоустройству в сельской местности.

Организаторы консультационных пунктов — 
специалисты орловских центров занятости. На 
днях центр занятости населения Залегощенско-

го района организовал работу выездного пункта 
для ищущих работу жителей Верхнескворченского 
сельского поселения.

Специалисты рассказали людям о положении на 
рынке труда, о переобучении на востребованные 
профессии, о выплате пособий, о процедуре уволь-
нения и сокращения. Обратившимся предоставлена 
информация по 56 вакансиям.

Ирина ОЗЕРОВА
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Проект 
расширения 
Знаменского 
СГЦ является 
важнейшим 
для 
Орловщины
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Северный — 
не окраина города

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Глава региона также напом-
нил, что в области запущена гу-
бернаторская программа «От-
ветственный застройщик», 
которая даст дополнительный 
стимул расселению ветхого жи-
лья и активной застройке. Кро-
ме того, в настоящее время ре-
ализуется губернаторская про-
грамма «Наш дом: комфорт-
ная среда».

Генеральный директор ООО 
«Инвест-центр» Юрий Волков, 
в свою очередь, сообщил главе 
региона о готовности компа-
нии рассмотреть возможность 
участия в проекте «Ответствен-
ный застройщик».

А вот в реализации про-
граммы «Реальные инвести-
ции» заинтересовано орлов-
ское предприятие ООО «Кон-
дитерская фабрика», которое 
также в ходе рабочей поездки 
посетил Андрей Клычков.

Предприятие является од-
ним из брендов области, выпу-
скает около 100 наименований 
продукции, а в последние годы 
здесь были запущены новые 
линии по производству зефи-
ра и конфет-ассорти. Коллек-
тив предприятия насчитывает 
140 человек. В сутки здесь вы-
пускается 8 тонн готовой про-
дукции. Впрочем, в планах — 
увеличение этого показателя 
до 12 тонн, а также выход на 
международные рынки, в част-
ности сотрудничество с Рес-
публикой Беларусь.

В беседе с трудовым коллек-
тивом Андрей Клычков при-
знался, что в его семье любят 
орловские сладости, и лично 
продегустировал продукцию 
предприятия, по достоинству 
оценив её качество. Глава реги-
она отметил, что у ООО «Кон-
дитерская фабрика» хорошие 
перспективы наращивания 
объёмов производства, предло-
жив вместе подумать над раз-
работкой стратегии сотрудни-
чества с торговыми сетями дру-
гих регионов.

Затем глава региона по-
сетил участок дороги по ули-
це Родзевича-Белевича, стро-
ительство которого осущест-

вляется в рамках губернатор-
ской программы «Стандарты 
дорожных работ: объёмы и ка-
чество». На него выделено по-
рядка 70 млн. рублей из Дорож-
ного фонда региона.

— Эта дорога крайне важна 
для жителей Северного райо-
на, — подчеркнул врио губер-
натора. — Она позволит раз-
грузить имеющиеся магистра-
ли, связать периферию с цен-
тром города. На территории 
микрорайона активно осущест-
вляется жилищное строитель-
ство, новая дорога определяет 
дальнейшие перспективы его 
развития.

Глава региона отметил, что 
правительство области гото-
во оказать всестороннюю под-
держку при реализации проек-
та, при этом контроль качества 
работ будет принципиальным 
и жёстким. К слову, для провер-
ки качества дорожного полотна 
в области будет использовать-
ся современный высокотехно-
логичный сканер.

Андрей Клычков поставил 
задачу ввести дорогу в эксплу-
атацию до начала холодов, на-
помнив о важности сохранения 
высоких темпов работы и со-
блюдения технологии.

Напомним, что Андрей 
Клычков дал рекомендацию 

отстранять от занимаемой 
должности ответственных за 
дорожные работы чиновников 
в случае, если возникнет не-
обходимость проведения по-
вторного ремонта уже сдан-
ных объектов.

Также глава региона оценил 
благоустройство двора дома 
№ 6 по ул. Металлургов, вы-
полняемое в рамках губерна-
торский программы «Наш дом: 
комфортная среда». Здесь был 
проведён косметический ре-
монт подъездов, заасфальти-
рованы дорожки, покрашены 
скамейки, бордюр.

В рамках общения с мест-
ными жителями Андрей Клыч-
ков напомнил, что в случае жа-
лоб на качество работ гражда-
не могут обращаться в «Губер-
наторский контроль». Орловцы 
поделились своим мнением 
относительно осуществлён-
ного благоустройства, внесли 
ряд предложений и пожела-
ний представителям управля-
ющей компании.

Рабочая поездка главы ре-
гиона по Северному району за-
вершилась посещением АО «ГК 
Таврида Электрик» и встречей 
с местными жителями.

С деятельностью одного из 
успешных орловских промыш-
ленных предприятий Андрея 

Клычкова ознакомил его ди-
ректор Вадим Журихин.

В настоящее время здесь 
трудятся около 160 человек. 
Компания производит вакуум-
ную коммутационную техни-
ку: выключатели, ограничители 
напряжения, распределитель-
ные устройства.

Об условиях работы, ассор-
тименте продукции заводчане 
рассказали главе региона лич-
но. Также они задали вопро-
сы, касающиеся благоустрой-
ства города, работы учрежде-
ний социальной сферы.

Тематика встречи с жите-
лями района, которая прохо-
дила в культурно-досуговом 
центре «Металлург», была на-
много шире: ЖКХ, ремонт до-
рог, необходимость строитель-
ства новых школ и детских са-
дов, содействие обманутым 
дольщикам, дефицит кадров 
в здравоохранении. 

В завершение встречи Анд-
рей Клычков отметил, что Се-
верный район — один из самых 
молодых районов областного 
центра, однако здесь накопи-
лось много трудностей, которые 
необходимо решать региональ-
ной и муниципальной власти 
в тесном диалоге с орловцами.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Донбасс не должен 
быть в изоляции
 Глава Орловской области Андрей Клычков 
подписал указ о создании рабочей группы по 
интеграционному взаимодействию Орловской 
области с Донецкой Народной Республикой 
и Луганской Народной Республикой.

11 июля временно исполняющий обязанности 
губернатора Орловской области Андрей Клычков 
подписал указ № 387 «О создании рабочей группы 
по интеграционному взаимодействию Орловской 
области с Донецкой Народной Республикой 
и Луганской Народной Республикой». В состав 
рабочей группы вошли должностные лица, куриру-
ющие социальную политику, физическую культуру 
и спорт, здравоохранение.

Комментируя документ, глава Орловской обла-
сти призвал не искать в нём политику.

— Мы просто систематизируем ту работу по 
социально-экономическому сотрудничеству, 
которая ведётся с Донецкой и Луганской областями 
не первый год. И это сотрудничество мы не только 
не намерены сворачивать, а напротив, будем раз-
вивать. Можно долго спорить о статусе этих двух 
регионов, но надо чётко понимать, что статус — это 
юридическая категория, существующая на бумаге. 
А люди живут в реальном мире и хотят жить пол-
ноценной жизнью. Мы рассматриваем население 
ЛНР и ДНР как друзей и партнёров. Они не должны 
находиться в изоляции, — заявил Андрей Клычков.

Глава Орловщины подчеркнул, что указ не 
затрагивает вопросов международного права, 
а направлен на систематизацию и развитие той 
работы, которая ведётся Орловской областью по 
сотрудничеству с ЛНР и ДНР.

— Орловская область находится в макроре-
гионе, который всегда был связан с Донбассом. 
И логистически, и экономически, и культурно. 
Эта связь сохраняется. К нам приезжают жители 
Донецка и Луганска, жители Орловской области 
ездят на территорию ЛНР и ДНР. Это естественный 
интеграционный процесс. Социально-экономиче-
ское сотрудничество должно оставаться вне поли-
тики. Культурные и деловые связи между людьми 
невозможно запретить. Наша задача — создать для 
людей комфортные условия, — отметил он.

Андрей Клычков также обратил внимание на то, 
что экономически территория Донецкой и Луган-
ский областей тяготеет к России. Он напомнил, 
что в 2010 году был создан еврорегион «Донбасс», 
в который также вошли Ростовская и Воронежская 
области. Ассоциация имела официальный статус 
и показала экономическую эффективность. 
С осложнением приграничного сотрудничества 
развитие еврорегиона было приостановлено, 
однако в настоящее время действует интеграци-
онный комитет «Россия — Донбасс», деятельность 
которого нацелена на усиление процессов гумани-
тарного, социального, культурного сотрудничества 
Донбасса и Российской Федерации.

Сергей ИВАНОВ

НА ОТДЫХ БЕЗ ПОМЕХ

Прежде 
чем купить билет
Орловцы, желающие выехать за границу, 
должны проверить наличие задолженности 
по налогам.

ИФНС России по г. Орлу напоминает, что 
имеющиеся задолженности следует погасить перед 
отъездом. В противном случае граждан могут не 
выпустить за пределы Российской Федерации.

Узнать о наличии налоговых долгов можно 
при личном визите в налоговую инспекцию или 
МФЦ, через портал Госуслуг или интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Кроме того, проверить информацию о задол-
женности можно в банке данных исполнительных 
производств Федеральной службы судебных 
приставов.

Иван НИКИТИН

ФИНАНСЫ

В группе лучших
Орловская область 
вошла в число 
лучших субъектов 
РФ по оздоровлению 
государственных 
финансов.

План мероприятий по 
консолидации  бюд-
жетных средств в це-

лях оздоровления госу-
дарственных финансов 
Орловской области реали-
зуется с 2017 года. Он вклю-
чает в себя мероприятия по 
увеличению поступлений 
налоговых и не налоговых 
доходов, оптимизации рас-
ходов областного бюджета, 

мер социальной поддержки, 
инвестиционных расходов, 
а также совершенствова-
нию межбюджетных отно-
шений, сокращению госу-
дарственного и муници-
пального долга.

По итогам минувшего 
года Министерством фи-
нансов РФ проведён прак-
тический анализ реализа-
ции аналогичных программ 
в стране.

Основными критериями 
оценки стала доля меропри-
ятий с бюджетным эффек-
том, значение достигнутых 
результатов исполнения.

На основании исследо-
вания регионы были рас-

пределены по трём груп-
пам: высокие результаты 
реализации, надлежащая 
и ненадлежащая реализа-
ция программ оздоровления 
государственных финансов.

Работа Орловской обла-
сти по оздоровлению го-

сударственных финансов 
получила высокую оценку 
Минфина России: Орлов-
щина отнесена к первой 
группе регионов, достигших 
наилучших показателей.

Михаил ДАЛИН

СПРА ВК А

В 2017 году Орловская область привлекла кредитные ресурсы в сумме 
7,3 млрд. рублей под процентную ставку не более 9 % годовых со сроком 
погашения до 365 дней для замещения более дорогостоящих кредитов 
коммерческих банков, привлечённых по ставке 9,8 и 10 %. Экономия расходов 
на обслуживание госдолга составила более 45 млн. рублей в год.
Кроме того, размещение облигаций Орловской области позволит сэкономить 
порядка 35 млн. рублей в год при обслуживании государственного долга 
региона.

Ещё до 
холодов на 
ул. Родзе вича-
Белевича 
появится 
дорога 
с твёрдым 
покрытием
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Облпотребсоюз: 100 лет на благо жителей Орловщины
Орловский областной союз потребительских обществ отметил вековой юбилей
Торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Международному 
дню кооперативов 
и столетию Орловского 
облпотребсоюза, состоялось 
10 июля. Знаковым 
событием юбилейной 
даты стало подписание 
соглашения о социально-
экономическом 
сотрудничестве 
на 2018—2021 годы между 
правительством Орловской 
области, Центральным 
союзом потребительских 
обществ РФ и Орловским 
областным союзом 
потребительских обществ.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
К столетнему юбилею Ор-

ловский облпотребсоюз по-
дошёл с достойными пока-
зателями. Согласно рейтингу 
Центрального союза потреби-
тельских обществ РФ орлов-
ские кооператоры являют-
ся лидерами в Центральном 
федеральном округе, входят 
в тройку лучших в России. Се-
годня облпотребсоюз объеди-
няет 71 кооперативную орга-
низацию в 21 районе обла-
сти, представляет интересы 
22 тыс. пайщиков, 2,8 тыс. со-
трудников. В активе системы 
около 800 объектов, которые 
охватывают более двух ты-
сяч поселений. Система по-
требкооперации создаёт со-
циальную инфраструктуру 
на селе, условия для жизне-
деятельности, способствует 

развитию сельских террито-
рий. Ежегодно сельские жи-
тели получают от кооперации 
дополнительный доход от ре-
ализации продукции с лич-
ных подворий, равный зар-
плате 3000 человек.

Потребкооперация — важ-
ное звено в экономике обла-
сти. Сегодня она занимается 
розничной торговлей, опто-
вым и общественным пита-
нием, заготовкой и перера-
боткой сельхозпродукции, 
расширяет сеть услуг по фи-
нансовому кредитованию, 
транспортным перевозкам, 
единственная в России ока-
зывает спортивно-оздорови-
тельные услуги. Вопреки всем 
трудностям потребительская 
кооперация области стабиль-
но развивается, растёт её эко-
номический потенциал. Еже-
годный объём инвестиций 
достигает 200 млн. рублей, 
объём налоговых отчисле-
ний — более 300 млн. рублей.

В первом полугодии 2018 
года Орловским облпотреб-
союзом обеспечен рост клю-
чевых показателей, открыто 
шесть новых объектов. Соз-
даётся новый формат магази-
нов «Ярмарка», которые поя-
вятся в каждом районе обла-
сти. Тесное сотрудничество 
налажено с местными това-
ропроизводителями. Пар-
тнёрами кооператоров яв-
ляются более 60 предприя-
тий Орловщины, доля продаж 
которых в товарообороте си-
стемы составляет 50 %.

ПРИНЦИПАМ НЕ ИЗМЕНЯЕМ
Сегодня потребкооперация 

вносит существенный вклад в 
продовольственное обеспече-
ние области, совершенствует 
собственные технологии про-
изводства, налаживает постав-
ки востребованной продук-
ции со стороны, развивает по-
требительский рынок, улуч-
шает обслуживание сельского 

населения, повышает эконо-
мическую эффективность 
и конкурентоспособность.

— Но самое главное — это 
то, что мы смогли сохранить 
свои кооперативные прин-
ципы и ценности, пронеся 
их через столетие, — подчер-
кнул председатель совета Ор-
ловского облпотребсоюза Вик-
тор Найдёнов. — Кооперация 
создавалась как дитя нужды, 
и впоследствии вся деятель-
ность нашей системы была 
и остаётся направленной на 
улучшение условий жизни лю-
дей на селе. За сто лет на её 
долю выпало немало испыта-
ний: военное лихолетье, вос-
становление страны из руин, 
экономические кризисы. Но 
кооперативная модель хозяй-
ствования доказала свою жиз-
нестойкость и эффективность. 
Сегодня это современная мно-
гоотраслевая структура, спо-
собная конкурировать в рынке 
и решать социальные вопросы 

на селе. Я благодарен пайщи-
кам, ветеранам отрасли, всем 
сотрудникам системы, кото-
рые эффективно работают, не 
уступая коммерческим струк-
турам. Уверен, что мы и в даль-
нейшем будем успешно тру-
диться на благо Орловщины.

В ТАНДЕМЕ 
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

В гости к кооператорам 
приехал врио губернатора Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков, а также члены региональ-
ного правительства, и. о. пред-
седателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Алек-
сандр Румянцев, представите-
ли профсоюзного движения, 
руководство г. Орла.

— Сегодня мы видим, что 
в других регионах система 
потребкооперации пережи-
вает не лучшие времена, — 
отметил глава региона. — На 
Орловщине же она обеспе-
чивает качественными нату-
ральными продуктами пи-
тания 40 % населения, в том 
числе и деревенских жите-
лей, что создаёт комфорт-
ные условия жизни в сель-
ской местности. А это сегод-
ня — приоритетная задача, 
поставленная Президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
поэтому руководство реги-
она намерено всячески под-
держивать это движение и со-
трудничать с кооперативами 
по широкому кругу вопросов.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Очередным шагом к та-

кому сотрудничеству стало 
подписание трёхсторонне-
го соглашения между пра-
вительством Орловской об-
ласти, Орловским област-
ным союзом потребитель-
ских обществ и федеральной 
структурой — Центральным 
союзом потребительских об-
ществ РФ, — направленно-
го на поддержку потреб-
кооперации. Согласно ему 
Центросоюз будет содей-
ствовать в развитии мате-
риально-технической базы 
организаций потребитель-
ской кооперации по заго-
товке, хранению, переработ-
ке и реализации излишков 
сельхозпродукции и сырья, 
закупаемых у сельских жи-
телей. В свою очередь обл-
потребсоюз берёт на себя 
важную миссию обеспече-
ния качественными услуга-
ми торговли, общественного 
питания граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе в населённых 
пунктах, не имеющих ста-
ционарной торговой сети.

После официальной части 
мероприятия лучшие сотруд-
ники сектора были отмечены 
почётными грамотами и бла-
годарностями губернатора, 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов, на-
градами Центросоюза РФ, Фе-
дерации независимых проф-
союзов России.

Елена КАЛИНИНА

Андрей 
Клычков 
(слева) 
тепло 
поздравил 
Виктора 
Найдёнова
(в центре) 
с юбилеем 
Орловского 
облпотреб-
союза

Отдел туризма 
департамента 
культуры Брянской 
области организовал 
для журналистов из ЦФО 
и Белоруссии пресс-тур 
по достопримечательностям 
региона.

Маршрут «Продлись, прод-
лись, очарованье…», раз-
работанный в сотрудниче-

стве с местным краеведческим 
музеем, входит в Федеральный 
проект «Русские усадьбы».

Журналисты побывали в 
Музее братьев Ткачёвых, Свен-
ском монастыре, на литератур-
ном празднике в Овстуге (ро-
довом имении Фёдора Тютче-
ва), в Музее дятьковского хру-
сталя, а также посетили храм 
в честь иконы Божьей Матери 
«Неопалимая Купина», где на-
ходится единственный в мире 
хрустальный иконостас.

Музей народных художни-
ков России, действительных 
членов Российской академии 
художеств, лауреатов Госу-
дарственных премий, почёт-
ных граждан города Брянска 
Алексея Петровича и Сергея 
Петровича Ткачёвых распола-
гается в здании, построенном 
в начале XX века. Он был от-
крыт в 1995 году. Вначале на-
считывал всего несколько де-
сятков экземпляров, сейчас — 
уже несколько сотен. Каждый 
год братья дарят музею свои ра-
боты; многие из них написаны 
ими в соавторстве. Их карти-
ны повествуют о деревенской 
жизни, селянах и, конечно же, 
о войне. Старший брат, Сергей 
Петрович, сам фронтовик. Ра-
боты братьев Ткачёвых нахо-
дятся в Третьяковской галерее, 
Русском музее, частных коллек-
циях, в том числе за рубежом.

Свенский Свято-Успенский 

мужской монастырь в селе Су-
понево — одна из древних рос-
сийских православных свя-
тынь. По преданию он был 
основан в 1288 году брянским 
князем Романом Михайлови-
чем. Князь потерял зрение 
и послал в Киево-Печерский 
монастырь за чудотворной Пе-
черской иконой Божьей Ма-
тери. Когда гребцы везли её 
по реке Десне, их лодка вне-
запно остановилась и уже не 
сдвинулась с места. Послали 
за князем — он пришёл и об-
наружил святыню на берегу 
реки Свинь, куда она чудес-
ным образом переместилась. 
Помолившись перед иконой, 
князь исцелился, а позже по-
велел воздвигнуть на этом ме-
сте монастырь и храм.

Примечательно, что долгое 
время монастырь именовался 
Свинским (по названию реки), 
но потом из-за неблагозвучия 
был переименован в Свенский. 
Сейчас в нём живут 90 монахов. 
После революции значитель-
ную часть построек монасты-
ря снесли, но сейчас храмовый 
комплекс активно возрождают.

Ещё одна из достоприме-
чательностей Брянщины — 
парк-музей А. К. Толстого с те-
нистыми аллеями и деревян-
ными скульптурами. Располо-
жен он в исторической части 
Брянска. Свой неповторимый 
облик парк приобрёл благо-
даря Валентину Динабургско-
му, который стал его директо-
ром в 1958 году (в то время это 
был Брянский городской парк 
культуры и отдыха). В 1960 году 
самодеятельные скульпторы 
Игорь Жданов и Виктор Михай-
лов создали свою первую дере-

вянную скульптуру из ствола 
погибшего дерева. Сейчас по-
добных скульптур в парке мно-
жество. А в 1982 году парк-му-
зей А. К. Толстого включили 
в монографию «Парки мира».

Ежегодно в селе Овстуг Жу-
ковского района, в имении, где 
родился известный поэт, про-
водятся Тютчевские праздни-
ки поэзии. В этом году такой 
праздник проходил 57-й раз.

— На него всегда приезжает 
большое количество гостей из 
других регионов, в том числе 
представители писательского 
сообщества, жители Брянской 
области: это очень популяр-
ный праздник. Гости погру-
жаются в атмосферу замеча-
тельной усадьбы, гуляют, при-
нимают участие в творческих 
конкурсах. Для посетителей 
разного возраста традицион-
но устраивают несколько пло-
щадок, в том числе «Свобод-
ный микрофон» (там читают 

стихи — свои и нашего про-
славленного земляка). Есть 
и площадка, где выступают 
профессиональные поэты, — 
рассказывает начальник от-
дела туризма департамента 
культуры Брянской области 
Оксана Свириденко.

В начале XX века и позд-
нее усадьба Тютчевых была 
разрушена. Восстанавливал её 
в наши дни учитель местной 
школы Владимир Данилович 
Гамолин. Этот замечательный 
человек уже ушёл из жизни. Гу-
ляя по усадьбе, мы встретились 
с его вдовой.

В усадьбе действует музей 
писателя. К сожалению, при-
надлежавших лично Фёдору 
Тютчеву вещей в экспозиции 
нет, но в ней много экспона-
тов той эпохи.

Основные вещи, принадле-
жавшие Тютчеву и его семье, 
находятся в музее-заповедни-
ке Муравино (Московская об-

ласть), где жили Тютчевы по-
сле смерти поэта.

Музей дятьковского хру-
сталя был основан ещё в 1880 
году при стекольном заво-
де известными меценатами 
Мальцовыми.

К концу XIX столетия завод 
становится крупнейшим в Рос-
сии производителем столовой 
стеклянной посуды. В музее 
собрана огромная коллекция 
стекла и хрусталя, насчитыва-
ющая более 13 тысяч экзем-
пляров. Это столовая посуда, 
предметы интерьера и мно-
гое другое.

В городе Дятьково также 
построен храм в честь иконы 
Божьей Матери «Неопалимая 
Купина», где находится един-
ственный в мире хрустальный 
иконостас.

В 1810 году меценат Иван 
Акимович Мальцов воздвиг 
в Дятьково храм Преобра-
жения Господня, внутреннее 
убранство которого было вы-
полнено мастерами хрусталь-
ной фабрики. Вскоре после ре-
волюции храм, как и уникаль-
ный хрустальный иконостас, 
был уничтожен. Восстановили 
храм в 1990 году.

Позже в Дятьково был по-
строен ещё один храм в память 
о погибших воинах, где сейчас 
и находится знаменитый хру-
стальный иконостас. На его 
восстановление, а также дру-
гих элементов храма ушло бо-
лее семи тонн хрусталя!

Есть в Брянской области 
и другие достопримечательно-
сти, которые обязательно сто-
ит увидеть приезжающим сюда 
туристам. О них нам рассказал 
заместитель директора по нау-

ке Брянского государственно-
го краеведческого музея Вла-
димир Алексеев:

— Это, безусловно, По-
кровская гора — место древ-
ней Брянской крепости с По-
кровским собором, построен-
ным в 1698 году, Музей исто-
рии партизанского движения, 
единственный в России музей 
сожжённых деревень «Хацунь», 
открывшийся на месте унич-
тоженной фашистами дерев-
ни, где 25 октября 1941 года 
были расстреляны все её жи-
тели, один из древнейших го-
родов Брянской земли Почеп, 
старообрядческие города Клин-
цы, Новозыбков со старинны-
ми храмами. Ну и, разумеется, 
краеведческий музей в Брян-
ске, где хранится более 200 000 
экспонатов, повествующих об 
истории брянской земли более 
чем за 1000 лет.

А вскоре в маршрут «Прод-
лись, продлись, очарова-
нье…» добавится ещё и посе-
щение усадьбы Алексея Кон-
стантиновича Толстого в селе 
Красный Рог, где он и похоро-
нен. Сейчас она находится на 
реконструкции.

— Мы хотим рассказать 
всем, что есть такие замеча-
тельные места — русские усадь-
бы, причём родовые имения, 
где родился Тютчев, а Толстой 
жил в его последние годы, — 
говорит Оксана Свириденко.

Так что добро пожаловать 
на Брянщину, дорогую и близ-
кую нам не только географи-
чески. Равнодушными к кра-
сотам и достопримечательно-
стям этого края вы точно не 
останетесь!

Ирина СОКОЛОВА

Сегодняшний 
Брянск. 
Одна 
из 
центральных 
улиц

КРАЯ ОТЕЧЕСТВА

Очарование Брянщины
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/353-6
г. Орёл

О регистрации Елены Владимировны Крачнаковой кандидатом на должность Губернатора 
Орловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Орловской области 
для выдвижения и регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области Елены 
Владимировны Крачнаковой, выдвинутой Орловским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон), Законом Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора 
Орловской области» (далее — Областной закон) порядка выдвижения кандидата, требований 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений 
о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, достоверность представленных сведений, а также порядок 
сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской области 
в поддержку кандидата, достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата 
на должность Губернатора Орловской области, Избирательная комиссия Орловской области 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Орловской области, порядок 
сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской области 
в поддержку кандидата, документы, представленные для выдвижения и регистрации Елены 
Владимировны Крачнаковой кандидатом на должность Губернатора Орловской области, 
соответствуют требованиям Федерального закона, Областного закона.

В соответствии с итоговым протоколом проверки листов поддержки кандидата на 
должность Губернатора Орловской области от 8 июля 2018 года (прилагается) количество 
достоверных и зачтенных подписей в поддержку кандидата на должность Губернатора 
Орловской области Елены Владимировны Крачнаковой — 180, в том числе подписей депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Орловской 
области — 51, при этом кандидат поддержан указанными лицами в 22 муниципальных районах 
и городских округах Орловской области, что в соответствии с частью 3 статьи 19 Областного 
закона, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2018 года 
№ 34/290-6 «О числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных районов, 
городских округов (в абсолютном выражении), необходимых для поддержки выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Орловской области на досрочных выборах Губернатора 
Орловской области» является достаточным для регистрации кандидата на должность 
Губернатора Орловской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 23 Областного закона 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Орловской области Елену 
Владимировну Крачнакову, 1975 года рождения, выдвинутую Орловским региональным 
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 12 июля 2018 года в 16 часов  
13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Орловской области 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/354-6
г. Орёл

О регистрации Руслана Викторовича Перелыгина кандидатом на должность Губернатора 
Орловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Орловской 
области для выдвижения и регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской 
области Руслана Викторовича Перелыгина, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области, проверив соблюдение 
предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области от 4 июня 2012 года 
№ 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — Областной закон) порядка 
выдвижения кандидата, требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, достоверность 
представленных сведений, а также порядок сбора подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований Орловской области в поддержку кандидата, достоверность 
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора Орловской 
области, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Орловской области, порядок 
сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской 
области в поддержку кандидата, документы, представленные для выдвижения и регистрации 
Руслана Викторовича Перелыгина кандидатом на должность Губернатора Орловской области, 
соответствуют требованиям Федерального закона, Областного закона.

В соответствии с итоговым протоколом проверки листов поддержки кандидата на 
должность Губернатора Орловской области от 8 июля 2018 года (прилагается) количество 
достоверных и зачтенных подписей в поддержку кандидата на должность Губернатора 
Орловской области Руслана Викторовича Перелыгина — 182, в том числе подписей депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Орловской 
области — 51, при этом кандидат поддержан указанными лицами в 24 муниципальных районах 
и городских округах Орловской области, что в соответствии с частью 3 статьи 19 Областного 
закона, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2018 года 
№ 34/290-6 «О числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных районов, 
городских округов (в абсолютном выражении), необходимых для поддержки выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Орловской области на досрочных выборах Губернатора 
Орловской области» является достаточным для регистрации кандидата на должность 
Губернатора Орловской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 23 Областного закона 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Орловской области Руслана 
Викторовича Перелыгина, 1982 года рождения, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области, 12 июля 2018 года 
в 16 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Орловской области 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/355-6
г. Орёл

О регистрации Евгения Евгеньевича Алёхина кандидатом на должность Губернатора 
Орловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Орловской области 
для выдвижения и регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области 
Евгения Евгеньевича Алёхина, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области, проверив соблюдение 
предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области от 4 июня 2012 года 
№ 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — Областной закон) порядка 
выдвижения кандидата, требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, достоверность 
представленных сведений, а также порядок сбора подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований Орловской области в поддержку кандидата, достоверность 
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора Орловской 
области, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Орловской области, порядок 
сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской области 
в поддержку кандидата, документы, представленные для выдвижения и регистрации Евгения 
Евгеньевича Алёхина кандидатом на должность Губернатора Орловской области, соответствуют 
требованиям Федерального закона, Областного закона.

В соответствии с итоговым протоколом проверки листов поддержки кандидата на 
должность Губернатора Орловской области от 8 июля 2018 года (прилагается) количество 
достоверных и зачтенных подписей в поддержку кандидата на должность Губернатора 
Орловской области Евгения Евгеньевича Алёхина — 179, в том числе подписей депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Орловской 
области — 50, при этом кандидат поддержан указанными лицами в 24 муниципальных районах 
и городских округах Орловской области, что в соответствии с частью 3 статьи 19 Областного 
закона, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2018 года 
№ 34/290-6 «О числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных районов, 

городских округов (в абсолютном выражении), необходимых для поддержки выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Орловской области на досрочных выборах Губернатора 
Орловской области» является достаточным для регистрации кандидата на должность 
Губернатора Орловской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 23 Областного закона 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Орловской области Евгения 
Евгеньевича Алёхина, 1984 года рождения, выдвинутого Региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области, 12 июля 
2018 года в 16 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Орловской области 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/356-6
г. Орёл

О регистрации Андрея Александровича Куцына кандидатом на должность Губернатора 
Орловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Орловской области 
для выдвижения и регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области 
Андрея Александровича Куцына, выдвинутого Орловским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, проверив 
соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области от 4 июня 
2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — Областной закон) 
порядка выдвижения кандидата, требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, достоверность 
представленных сведений, а также порядок сбора подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований Орловской области в поддержку кандидата, достоверность 
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора Орловской 
области, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Орловской области, порядок 
сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской 
области в поддержку кандидата, документы, представленные для выдвижения и регистрации 
Андрея Александровича Куцына кандидатом на должность Губернатора Орловской области, 
соответствуют требованиям Федерального закона, Областного закона.

В соответствии с итоговым протоколом проверки листов поддержки кандидата на 
должность Губернатора Орловской области от 8 июля 2018 года (прилагается) количество 
достоверных и зачтенных подписей в поддержку кандидата на должность Губернатора 
Орловской области Андрея Александровича Куцына — 177, в том числе подписей депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Орловской 
области — 51, при этом кандидат поддержан указанными лицами в 26 муниципальных районах 
и городских округах Орловской области, что в соответствии с частью 3 статьи 19 Областного 
закона, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2018 года 
№ 34/290-6 «О числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных районов, 
городских округов (в абсолютном выражении), необходимых для поддержки выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Орловской области на досрочных выборах Губернатора 
Орловской области» является достаточным для регистрации кандидата на должность 
Губернатора Орловской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 23 Областного закона 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Орловской области Андрея 
Александровича Куцына, 1988 года рождения, выдвинутого Орловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, 
12 июля 2018 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Орловской области 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/357-6
г. Орёл

Об отказе Василию Владимировичу Воробьёву в регистрации кандидатом на должность 
Губернатора Орловской области

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области 
от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — 
Областной закон) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации 
документы кандидата на должность Губернатора Орловской области Василия Владимировича 
Воробьёва, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

7 июня 2018 года в газете «Орловская правда» № 60 (26606) было официально 
опубликовано постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 7 июня 
2018 года № 25/636-ОС «О назначении досрочных выборов Губернатора Орловской области».

25 июня 2018 года Василий Владимирович Воробьёв представил в Избирательную 
комиссию Орловской области документы о выдвижении его Региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» 
в Орловской области кандидатом на должность Губернатора Орловской области.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Областного закона в Избирательную комиссию 
Орловской области должны быть представлены документы для регистрации кандидата на 
должность Губернатора Орловской области, определенные частями 1, 11, 13—15 статьи 21 
Областного закона.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 21 Областного закона, (не позднее 
7 июля 2018 года до 18 часов по местному времени) документы, необходимые для регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Орловской области, в том числе листы поддержки 
кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской 
области в поддержку кандидата и сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата наделяется полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Орловской 
области, в Избирательную комиссию Орловской области Василием Владимировичем 
Воробьёвым представлены не были, о чем 8 июля 2018 года он в соответствии с пунктом 11 
статьи 38 Федерального закона, частью 11 статьи 22 Областного закона был извещен.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктами «а1», «в», «д1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона, статьями 23, 44 Областного закона, постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 28 мая 2018 года № 32/256-6 «О Порядке открытия, ведения 
и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
кандидатов при проведении выборов Губернатора Орловской области» Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Василию Владимировичу Воробьёву, 1985 года рождения, выдвинутому 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек. 
Справедливость. Ответственность/» в Орловской области, в регистрации кандидатом на 
должность Губернатора Орловской области.

2. Направить в дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО 
Сбербанк России указание о прекращении всех финансовых операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом на должность Губернатора Орловской 
области Василием Владимировичем Воробьёвым, за исключением финансовых операций 
по возврату денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования (перечисления) в избирательный фонд и закрытию этого счета, осуществляемых 
по письменному разрешению Избирательной комиссии Орловской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/358-6
г. Орёл

Об отказе Алексею Николаевичу Гусеву в регистрации кандидатом на должность 
Губернатора Орловской области

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области 
от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — 
Областной закон) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации 
документы кандидата на должность Губернатора Орловской области Алексея Николаевича 
Гусева, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

7 июня 2018 года в газете «Орловская правда» № 60 (26606) было официально 
опубликовано постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 7 июня 
2018 года № 25/636-ОС «О назначении досрочных выборов Губернатора Орловской области».

21 июня 2018 года Алексей Николаевич Гусев представил в Избирательную комиссию 
Орловской области документы о выдвижении его Региональным отделением в Орловской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидатом на должность 
Губернатора Орловской области.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Областного закона в Избирательную комиссию 
Орловской области должны быть представлены документы для регистрации кандидата на 
должность Губернатора Орловской области, определенные частями 1, 11, 13—15 статьи 21 
Областного закона.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 21 Областного закона, (не позднее 
7 июля 2018 года до 18 часов по местному времени) документы, необходимые для регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Орловской области, в том числе листы поддержки 
кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской 
области в поддержку кандидата и сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата наделяется полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Орловской 
области, в Избирательную комиссию Орловской области Алексеем Николаевичем Гусевым 
представлены не были, о чем 8 июля 2018 года ему в соответствии с пунктом 11 статьи 38 
Федерального закона, частью 11 статьи 22 Областного закона было направлено извещение.

Учитывая изложенное, а также в связи с невыполнением Алексеем Николаевичем Гусевым 
требований части 1 статьи 42 Областного закона, руководствуясь подпунктами «а1», «в», «д1», 
«ж» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, статьей 23 Областного закона, Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Алексею Николаевичу Гусеву, 1977 года рождения, выдвинутому Региональным 
отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
в регистрации кандидатом на должность Губернатора Орловской области.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/359-6
г. Орёл

Об отказе Виталию Анатольевичу Рыбакову в регистрации кандидатом на должность 
Губернатора Орловской области

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области 
от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — 
Областной закон) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации 
документы кандидата на должность Губернатора Орловской области Виталия Анатольевича 
Рыбакова, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

7 июня 2018 года в газете «Орловская правда» № 60 (26606) было официально 
опубликовано постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 7 июня 
2018 года № 25/636-ОС «О назначении досрочных выборов Губернатора Орловской области».

15 июня 2018 года Виталий Анатольевич Рыбаков представил в Избирательную комиссию 
Орловской области документы о выдвижении его ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ — 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» кандидатом на должность 
Губернатора Орловской области.

7 июля 2018 года уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 
на должность Губернатора Орловской области Рыбакова Виталия Анатольевича Богомолова 
Наталья Борисовна представила в Избирательную комиссию Орловской области первый 
финансовый отчет кандидата на должность Губернатора Орловской области — документ, 
предусмотренный пунктом 7 части 1 статьи 21 Областного закона, необходимый для 
регистрации.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Областного закона не позднее 7 июля 2018 года до 
18 часов по местному времени в Избирательную комиссию Орловской области должны быть 
представлены документы для регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской 
области, определенные частями 1, 11, 13—15 статьи 21 Областного закона.

Однако в нарушение частей 1, 11, 13—15 статьи 21 Областного закона вместе с финансовым 
отчетом кандидата на должность Губернатора Орловской области указанные документы, 
необходимые для регистрации кандидатом на должность Губернатора Орловской области, 
в том числе листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований Орловской области в поддержку кандидата и сведения о трех 
кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата наделяется 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 
представителя от Правительства Орловской области, в Избирательную комиссию Орловской 
области Виталием Анатольевичем Рыбаковым одновременно представлены не были, о чем 
8 июля 2018 года он в соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона, частью 11 
статьи 22 Областного закона был извещен.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктами «а1», «в», «д1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона, статьями 23, 44 Областного закона, постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 28 мая 2018 года № 32/256-6 «О Порядке открытия, ведения 
и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
кандидатов при проведении выборов Губернатора Орловской области» Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Виталию Анатольевичу Рыбакову, 1962 года рождения, выдвинутому 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ — ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», в регистрации кандидатом на должность Губернатора Орловской 
области.

2. Направить в дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО 
Сбербанк России указание о прекращении всех финансовых операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом на должность Губернатора Орловской 
области Виталием Анатольевичем Рыбаковым, за исключением финансовых операций по 
возврату денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования (перечисления) в избирательный фонд и закрытию этого счета, осуществляемых 
по письменному разрешению Избирательной комиссии Орловской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 г. № 40/360-6
г. Орёл

Об отказе Ивану Алексеевичу Устинову в регистрации кандидатом на должность 
Губернатора Орловской области

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области 
от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (далее — 
Областной закон) порядка выдвижения и необходимые для выдвижения и регистрации 
документы кандидата на должность Губернатора Орловской области Ивана Алексеевича 
Устинова, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

7 июня 2018 года в газете «Орловская правда» № 60 (26606) было официально 
опубликовано постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 7 июня 
2018 года № 25/636-ОС «О назначении досрочных выборов Губернатора Орловской области».

19 июня 2018 года Иван Алексеевич Устинов представил в Избирательную комиссию 
Орловской области документы о выдвижении его Региональным отделением политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области 
кандидатом на должность Губернатора Орловской области.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Областного закона в Избирательную комиссию 
Орловской области должны быть представлены документы для регистрации кандидата на 
должность Губернатора Орловской области, определенные частями 1, 11, 13—15 статьи 21 
Областного закона.

До истечения срока, установленного частью 2 статьи 21 Областного закона, (не позднее 
7 июля 2018 года до 18 часов по местному времени) документы, необходимые для регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Орловской области, в том числе листы поддержки 
кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской 
области в поддержку кандидата и сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата наделяется полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Орловской 
области, в Избирательную комиссию Орловской области Иваном Алексеевичем Устиновым 
представлены не были, о чем 8 июля 2018 года он в соответствии с пунктом 11 статьи 38 
Федерального закона, частью 11 статьи 22 Областного закона был извещен.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктами «а1», «в», «д1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона, статьями 23, 44 Областного закона, постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 28 мая 2018 года № 32/256-6 «О Порядке открытия, ведения 
и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
кандидатов при проведении выборов Губернатора Орловской области» Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Ивану Алексеевичу Устинову, 1960 года рождения, выдвинутому Региональным 
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Орловской области, в регистрации кандидатом на должность Губернатора 
Орловской области.

2. Направить в дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО 
Сбербанк России указание о прекращении всех финансовых операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом на должность Губернатора Орловской области 
Иваном Алексеевичем Устиновым, за исключением финансовых операций по возврату денежных 
средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования 
(перечисления) в избирательный фонд и закрытию этого счета, осуществляемых по письменному 
разрешению Избирательной комиссии Орловской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь
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Сладка ягода
Одно из самых приятных событий на дачном участке— 
пора созревания садовой земляники
«Клубника пошла»,— 
говорим мы, а это значит, 
что долгожданная 
душистая и сладкая ягода 
будет теперь на столе 
почти у каждого дачника, 
что накрутят хозяйки на 
зиму варенья и компотов, 
а самые продвинутые 
из них ещё и наморозят 
свежатины на радость 
старым и малым. Да, 
растёт-то земляника, 
считай, на всех дачах 
и приусадебных участках, 
но на каждых она— 
разная. Где крупная 
и сладкая да с грядки— 
ведро, а где с такой 
же площади и кружку 
едва набирают. А дело 
всё в том, что ягода эта 
не простая и особого 
подхода к себе требует.

П
рошло время, когда весь 
ассортимент садовой 
земляники, выращива-
емой на наших грядках, 

исчерпывался только привыч-
ными сортами короткого све-
тового дня, или летними, хотя 
и сейчас они преобладают. Всё 
чаще ибольше можно встретить 
исорта нейтрального светового 
дня (НСД), ремонтантные, пло-
доносящие в году не две—три 
недели, апостоянно ипочти всё 
лето. У каждой из этих групп 
сортов есть свои преимуще-
ства. Простая земляника берёт 
большим и дружно созреваю-
щим урожаем, поэтому хорошо 
подходит для всех видов пере-
работки. Сорта постоянного 
плодоношения предназнача-
ются больше для употребления 
в свежем виде, причём лучшие 
из них не уступают в суммар-
ной урожайности землянике 
КСД (короткого светового дня), 

но спеют они медленно идолго.
Различаются они и в агро-

технике выращивания. Если 
посадку земляники обычного 
плодоношения на одном месте 
можно использовать три- четыре 
года, то плантацию постоянного 
плодоношения— не более двух 
лет. Затем они заменяются 
молодыми растениями, кото-
рые высаживаются уже на новом 
земельном участке.

Многие садоводы считают, 
что по окончании плодоноше-
ния уход за сортами КСД можно 
прекращать, но это большое 
заблуждение. Как раз уход за 
посадками после плодоноше-
ния определяет величину уро-
жая следующего года. Ведь 
урожай зависит от количества 
рожков (точек роста листьев), 
а если в жару, скажем, прекра-
тить полив, то растения будут 
угнетаться и их количество 
может вообще не увеличиться. 
Поэтому ухаживают за растени-
ями до самых морозов: поли-
вают, рыхлят почву, выпалывают 
сорняки, подкармливают, защи-
щают от болезней ивредителей.

Довольно часто по оконча-
нии плодоношения земляники 
с неё скашивают листья. Вме-
сте с ними удаляется огромное 
количество вредителей ивозбу-
дителей болезней. Но это приём 
необязательный, если инфек-

ционный фон низок и види-
мых повреждений на листьях 
нет. Обрезать же лист под зиму 
нет смысла, тем более листо-
вой покров является своего рода 
укрытием почвы от проморажи-
вания. После удаления листьев 
очень хорошо подкормить рас-
тения комплексным минераль-
ным удобрением. Во время пло-
доношения кустик отдаёт много 
сил формированию ягод и это 
его ослабляет, подкормки же 
стимулируют нарастание новых 
листьев и рожков.

В этот же период проводят 
окучивание, подгребая землю 
под кусты — это способствует 
нарастанию дополнительных 
корешков, рожки становятся 
более мощными, а их количе-
ство увеличивается.

Как и у одноразовых сортов, 
у НСД есть зависимость «усы— 
ягода»: чем больше усов — 
тем мельче ягоды и ниже уро-
жайность. Если выщипываем 
усы — получаем больший уро-
жай более крупной ягоды. 
Если выщипываем цвето-
носы— получаем больше усов и, 
соответ ственно, больше розеток 
для размножения.

Огромное влияние на при-
живаемость и развитие расте-
ний имеет глубина их посадки. 
Саженцы должны быть заглуб-
лены в грунт ровно по корневую 

шейку. Если посадить выше — 
оголится корень, если глубже— 
при поливах и дождях прои-
зойдёт заглубление сердечка. 
Поэтому посадку не стоит про-
изводить на свежевскопанную 
грядку, почва должна быть 
уплотнена. Для этого последнее 
рыхление проводят минимум 
за месяц до посадки, а свеже-
вскопанную грядку уплотняют 
катками или любым другим 
способом. Высаживают земля-
нику в предварительно проли-
тые лунки или борозды. Если 
это рассада с открытой корне-
вой системой, корешки стара-
ются распределить равномерно 
по всей лунке или борозде. Луч-
шая схема посадки— на грядку 
в одну или в две строчки. Рас-
стояние между строчками 
50—60 см, между растениями 
в ряду— около 20 см.

Обе разновидности земля-
ники положительно отзыва-
ются на весеннюю подкормку. 
Чаще всего используют комп-
лексные минеральные удоб-
рения: «Кемира», «Нитроам-
мофоска», «Мастер». В фазе 
бутонизации положительный 
эффект даёт внекорневая обра-
ботка фосфоросодержащими 
туками.

В жаркое и сухое лето в 
обязатель  ном  порядке — 
регулярные поливы.

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

АРОМАТНАЯ ГРЯДКА

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СОРТОВ

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ

ИРИСЫ ЦВЕТУТ

ДАЧНЫЙ ЮМОР

Садовая 
земляника — 
ароматная 
награда 
дачнику за 
кропотливый 
труд

Шедевр селекции
Достойное место 
среди лучших сортов 
крыжовника принадлежит 
«краснославянскому» — 
шедевру селекции 
учёных Ленинградской 
плодоовощной опытной 
станции.

Э то высокоурожайный сорт 
с очень сладкими, вкус-
ными ягодами, к тому же 

ещё и зимостойкий, устойчи-
вый к мучнистой росе и дру-
гим болезням. Куст у него сред-

нерослый, слабораскидистый, 
средней густоты. Ягоды круп-
ные (5,5—9 г), округлые, тёмно- 
красные, со слабым восковым 
налётом и густым бархати-
стым опушением. Шипова-
тость у «краснославянского» 
средняя. Шипы средней длины, 
тонкие, расположены по всей 
длине побега, при сборе ягод 
почти не мешают.

На Орловщине «красно-
славянский», возможно, самый 
популярный среди сортов сяго-
дами красного цвета, ведь он не 
только лидер по вкусовым каче-

ствам, но иможет выращиваться 
без применения химических 
средств защиты растений, то 
есть даёт экологически чистую 
продукцию. Ягоды употребля-
ются в свежем виде, пригодны 
и ко всем видам переработки.

Из-за устойчивости к болез-
ням в агротехнике очень 
прост — посадили кустик, 
полили, подкормили и сняли 
урожай. Вот и все премуд-
рости его выращивания, с кото-
рыми может успешно спра-
виться даже самый неопыт-
ный, начинающий дачник. Раз-

множается всеми доступными 
способами— отводками, черен-
кованием, втом числе одревес-
невшими побегами. Куст дол-
гоживущий, но более высокий 
и качественный урожай даёт 
при вырезке старых, утратив-
ших способность к интенсив-
ному росту побегов.

Ещё один значимый плюс 
сорта — устойчивость к высо-
ким температурам, то есть 
ягоды на солнце не пекутся, 
что позволяет выращивать его 
во всех климатических зонах 
России.

Радуга на клумбе
Жаркая и сухая погода способствовала раннему 
и обильному цветению ирисов бородатых.

К огда на клумбе их не один или два, а хотя бы с десяток, 
понимаешь, почему древние греки назвали этот цветок 
ирисом, что означает радуга. Совсем немного в природе 

таких растений, которым присуща в цветении вся гамма 
основных красок радуги.

Среди множества видов ириса наиболее привычны 
и распространены в наших садах гибридные бородатые 
ирисы, поражающие ещё и красотою, изысканностью 
формы. Приподнятая «шапочка» — стандарты, как величают 
эту часть цветка биологи, ниспадающие фолы, уникальная 
бородка, по которой этот ирис и получил свое видовое 
название, с ворсинками также самой различной окраски — 
вот визитная карточка уникальной формы, по которой его не 
спутаешь ни с каким другим цветком.

В нашей коллекции сортов бородатого ириса особой 
красотой июньского цветения выделился сорт с огромными 
гофрированными и кружевными сиренево-лавандовыми 
цветками — «луизас сонг». Ничуть не уступают ему 
в изяществе абрикосово-красно-фиолетовый «декаденс» 
и пурпурно-чёрный «холливуд найт». В группе с редчайшими 
бахромчатыми (игольчатыми) цветками успешно 
соперничают друг с другом в красоте высокорослая 
белоснежная «куин оф энджелз» (королева ангелов) 
и нежно-сиреневая «супер модел». В не менее редкой группе 
шестифолых ирисов (с цветками по форме, напоминающей 
японские ирисы, одновременным раскрытием сразу 
нескольких бутонов) поражают сорта «джуди моугил» и «нью 
перспектив».

Вечной красотой и тончайшим изяществом отличается 
один из старейших сортовых ирисов мировой селекции 
(выведен в 1844 г.) — «мадам шеро».

Все эти сорта довольно зимостойки, устойчивы и цветут 
в нашей зоне ежегодно.

Выращивать ирисы несложно. Открытое 
местоположение, не затапливаемый участок, желательно 
с низким уровнем стояния грунтовых вод — вот, что им 
надо. Размножается ирис бородатый делением корневища 
(в июле—августе) или сразу после цветения. Старые, 
загустевшие кусты хуже цветут, поэтому делить их надо не 
реже чем раз в три-четыре года. Этот вид ириса считается 
сухолюбом и в поливе нуждается только сразу после посадки 
и в период формирования бутонов. У высокорослых сортов 
ириса, чтобы не допустить загнивания, следует срезать 
отцветшие побеги.

Красота, 
выращивать 
которую 
совсем 
не сложно

По одежде дачников можно определить, что было в моде 
10 лет назад.

*   *   *
Дачник, перегнувшись через забор, спрашивает соседа:
— А что у вас вчера за праздник был? Все так танцевали…
Сосед:
— Да дед наш, будь он неладен, улей перевернул…

*   *   *
Копаю огород. Вдруг смотрю— металлический рубль. Беру, 

кладу в карман.
Копаю дальше. Смотрю — опять рубль. В общем, так десять 

раз подряд. Неужели клад? Да нет, карман дырявый…
*   *   *

Hа ypоке ботаники учитель спpашивает:
— Какое самое благопpиятное вpемя для сбоpа яблок?
Петя:
— Авгyст.
Таня:
— Сентябpь.
Вовочка:
— Когда собака пpивязана.

*   *   *
Объявление: «Познакомлюсь с активной женщиной. Коротко 

о cебе: 30 соток огорода…»
*   *   *

В России люди делятся на неудачников, удачников идачников.
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В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орлов-
ской области уведомляет участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 57:13:0000000:128, расположенного по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Хворостянский», о проведении собра-
ния по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-
щего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно ознакомиться 

в администрации Хворостянского сельского поселения Новосильского рай-
она Орловской области, а также в газете «Орловская правда» № 38 (26584) 
от 10 апреля 2018 года.

Собрание состоится 24 августа 2018 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: Орловская область, Новосильский район, д. Хворостянка, ул. Центральная, 
д. 16, здание администрации Хворостянского сельского поселения.

Регистрация участников: с 13.30 до 13.55.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий лич-

ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представите-
лям собственников также надлежащим образом оформленную доверенность

Справки по телефону 8 (48673) 2-71-24.
Инициатор собрания — глава администрации Хворостянского сельского 

поселения Новосильского района Орловской области.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Глубоковского сельского поселения Новосильского района Орловской 
области уведомляет участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:13:0020401:16, расположенного по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, КДП «Чулковское» (СПК «Маяк»), о проведении собра-
ния по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-
щего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно ознакомить-

ся в администрации Глубковского сельского поселения Новосильского рай-
она Орловской области, а также в газете «Орловская правда» № 38 (26584) 
от 10 апреля 2018 года.

Собрание состоится 24 августа 2018 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: Орловская область, Новосильский район, с. Чулково, ул. Раздольная, д. 38, 
здание администрации Глубковского сельского поселения.

Регистрация участников: с 13.30 до 13.55.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий лич-

ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представите-
лям собственников также надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48673) 2-72-22.
Инициатор собрания — глава администрации Глубоковского сельского 

поселения Новосильского района Орловской области.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий 
дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН 
5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия Владимировна 
(ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, 
г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.
ru, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Содействие»: г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Орловской области от 9 февраля 2015 го-
да по делу № А48-2602/2014, — сообщает:

торги № 27952-ОТПП/1, проводимые на электронной площадке 
(ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже имущества ООО 
«Птичий дворик» посредством публичного предложения, признаны 
состоявшимися.

Победителем торгов № 27952-ОТПП/1 по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признается участник тор-
гов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДМИТ» 
(107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 13, стр. 1, ком. 16, ИНН 7718289230, 
ОГРН 5157746159830), который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую максимальное по сравнению с дру-
гими участниками предложение о цене имущества должника в разме-
ре 128 299 000 рублей, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов.

Победитель торгов является кредитором должника. Заинтересо-
ванность победителя торгов по отношению к конкурсному управля-
ющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО АУ, членом кото-
рой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале по-
бедителей торгов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат 
№ 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Ярищенское, терри-
тория бывшего АО «Сосна», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:64, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, 
ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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 про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040501:67, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
товское с/п, территория бывшего колхоза им. Свердлова.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

КОНКУРС

«Мои года — моё богатство»
Пенсионеры с активной 
жизненной позицией 
и творческими способностями 
приглашаются принять 
участие во II областном 
литературном конкурсе для 
граждан пожилого возраста 
«Мои года — моё богатство.

Организаторы — региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Ор-
ловской области, Орловская об-
ластная организация Союза писа-
телей России, Орловский Дом ли-
тераторов, Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
по Орловской области.

Конкурс проводится под де-
визом «Этих дней не смолкнет 
слава» по двум номинациям — 
поэзия и малая проза — и по-
свящается 75-летию освобожде-
ния Орловской области от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В конкурсе принимают уча-
стие граждане пенсионного воз-
раста, не состоящие в профессио-
нальных писательских союзах.

Каждый участник литератур-
ного конкурса имеет право при-
нимать участие в двух номина-
циях одновременно. Допускает-
ся представление на конкурс со-
авторских работ с обязательным 
указанием контактных данных 
всех соавторов произведения.

Ко всем конкурсным рабо-

там должна прилагаться заявка 
на участие в конкурсе: фамилия, 
имя, отчество автора, год рожде-
ния, почтовый адрес (населён-
ный пункт, район), контактный 
телефон, электронная почта, 
сайт в Интернете, номинация.

Требования к представляе-
мым на конкурс творческим ра-
ботам: номинация «Поэзия» — 
стихотворения, поэма. Одна 
конкурсная работа — не более 
пяти законченных поэтических 
произведений общим объёмом 
не более 100 строк; номинация 
«Малая проза» — рассказ, очерк, 
эссе. Одна конкурсная работа — 
одно произведение объёмом до 
15 000 знаков (с пробелами) или 
до пяти страниц текста (шрифт 

14 Times New Roman через 1,5 
интервала).

Конкурсные работы вме-
сте с обязательной заявкой на-
правляются по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 1, БУКОО «Орловский Дом ли-
тераторов» или по электронной 
почте: pisatel@orel.ru до 30 сен-
тября 2018 года.

Положение о конкурсе можно 
найти на сайте БУКОО «Орлов-
ский Дом литераторов».

Итоги конкурса будут подве-
дены в октябре 2018 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 8 (4862) 43-45-26, 43-59 23.

Василиса ЖАДОВА

Велопробег 
памяти
14 июля стартует 
велопробег «Орловско-
Курская битва».

Принять участие в акции 
может любой желающий.

Она посвящена 75-й 
годовщине победы в Орлов-
ско-Курской битве. С 14 по 
22 июля участники проедут 
около 500 километров по 
местам прохождения оже-
сточённых боёв. Более под-
робную информацию мож-
но получить по телефону 
8-910-305-45-04 (Михаил 
Щекотихин).

Александр ТРУБИН

СПОРТ-АЛЬЯНС

Впервые в городе
В первенстве Орла по футболу 
зафиксирована первая ничья.

Поделили очки между собой «ДЮСШ № 3» 
и «Стрелецкий».

На протяжении всего матча номиналь-
ные гости владели мячом, но дважды им прихо-
дилось отыгрываться. Особо запомнился матч 
зрителям благодаря удару форварда «Стрелец-
кого». Балакин, стоя спиной к воротам на углу 
штрафной, решился на удар через себя и по-
пал в дальний угол, установив окончательный 
счёт — 2:2.

Несколькими днями ранее «ДЮСШ № 3» 
был разгромлен «Юнайтедом». Лидеры пер-
венства доказали своё полное превосходство 
над оппонентом — 4:1.

Ещё один разгром был зафиксирован в мат-
че «Газовик» — «Верона». Гости на протяжении 

всего матча играли вдесятером и в концовке 
пропустили три мяча — 0:3.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
4-й тур. 6—11 июля. ДЮСШ № 3 — Юнай-

тед — 1:4. Газовик — Верона — 3:0.
5-й  тур .  9  июля .  ДЮСШ  №  3  —

Стрелецкий — 2:2.
И В Н П М О

1. «Юнайтед» 3 3 0 0 11-4 9
2. «Катрапс» 3 2 0 1 7-4 6
3. «ДЮСШ № 3» 5 2 1 2 10-11 7
4. «Газовик» 3 2 0 1 8-4 6
5. «Стрелецкий» 4 1 1 2 6-12 4
6. «Верона» 3 0 0 3 0-10 0

5-й тур. 16 июля. Катрапс — Газовик (стади-
он «Южный», 19.00). 18 июля. Верона — Юнай-
тед (стадион «Южный, 19.00). (0+)

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Избил до смерти
Житель Шаблыкинского района подозревается 
в убийстве матери.

Следственными органами СК РФ по Орловской обла-
сти возбуждено уголовное дело в отношении 23-лет-
него жителя села Сомово Шаблыкинского района, по-

дозреваемого в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего.

Предварительно установлено, что 29 июня 2018 года 
подозреваемый, находясь около дома в состоянии ал-
когольного опьянения, избил свою 51-летнюю мать. 
От полученных травм женщина скончалась на месте 
происшествия.

Сейчас подозреваемый помещён в медицинское уч-
реждение для прохождения комплексной стационарной 
психолого-психиатрической судебной экспертизы. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Горсть земли
Участники автопробега 
из Ростова-на-Дону привезут 
домой горсть орловской земли 
в знак памяти о погибших 
земляках на территории 
нашего региона в годы 
Великой Отечественной 
войны.

10  июля у стелы воин-
ской славы жители го-
рода встречали активи-

стов молодёжного движения 
«Дороги славы — наша исто-
рия», которые посетили Орёл 
в рамках патриотического 
автопробега.

— Наш автопробег прохо-
дит в рамках проекта «Еди-
ной России» «Историческая 
память», — рассказала руко-
водитель автопробега — за-
служенная артистка Республи-
ки Дагестан, ветеран боевых 
действий в Сирийской Араб-
ской Республике Ася Компа-
ниец. — Мы стартовали 7 июля 
от стелы воинской славы горо-
да Ростова-на-Дону. Уже про-
ехали Белгород и Курск. Мы 
хотим привезти в Ростов- на-
Дону землю из тех регионов, 

где захоронены наши земля-
ки, чтобы положить её в ос-
новании часовни, которая бу-
дет строиться в Кумженской 
роще нашего города в честь 
всех погибших в Великой 
Отечественной войне.

По её словам, в автопробе-
ге принимают участие студен-
ты Ростовского государствен-
ного университета путей сооб-
щения — 35 парней и девушек, 
выступающих против фальси-
фикации истории войны.

У стелы на бульваре По-
беды гостей поприветство-

вали руководитель управле-
ния по организационной ра-
боте, молодёжной политике 
и связям с общественными 
организациями аппарата ад-
министрации г. Орла Диана 
Шабунина, председатель ре-
гиональной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и военной службы Анатолий 
Сухоруков, руководство и ак-
тивисты поисковых объеди-
нений области, а также орлов-
ские волонтёры.

Участники автопробега 
почтили память погибших 

в годы войны солдат и офице-
ров минутой молчания, возло-
жили цветы к подножию сте-
лы «Орёл — город воинской 
славы», исполнили песни во-
енных лет.

Из Орла активисты дви-
жения  «Дороги  славы  — 
наша история» отправились 
в Брянск. Затем они планиру-
ют посетить Витебск, Минск, 
Брест, Москву, Новороссийск, 
Анапу, Керчь, Феодосию, Сим-
ферополь и Севастополь.

Александр ВЕТРОВ

Минута 
молчания 
в память 
о погибших 
героях
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СИЛА ИСКУССТВА

«Свет и воздух»
Так называется новая экспозиция в Орловском музее изобразительных 
искусств, представляющая работы уникального мастера живописи — 
Валентины Диффинэ-Кристи (1918—2010 гг.)

Орловцы увидят более 
сорока работ из частной 
московской коллекции 
весьма неординарного 
художника, 
соединившего 
в своём творчестве 
реалистическое 
искусство развитого 
социализма с …
импрессионизмом.

В
ыставка приуроче-
на к вековому юби-
лею Валентины Ми-
хайловны Диффинэ-

Крис ти, чья родословная 
уходит корнями в орлов-
скую землю.

Она родилась в Москве 
в 1918 году в семье профес-
сора института им. Баумана 
Михаила Константинови-
ча Кристи, который был ро-
дом из Ельца, тогда Орлов-
ской губернии. В своё вре-
мя он окончил Орловский 
Бахтина кадетский кор-
пус и стал известным кон-
структором и учёным. Ми-
хаил Кристи, профессор Ба-
уманского института, внёс 
большой вклад в танкостро-
ение и тракторостроение 
нашей страны. Его боевые 
машины отличились на Кур-
ской дуге во время Великой 
Отечественной войны.

Гордилась Валентина 
и своим дедом, царским 
подполковником, почёт-
ным гражданином Ельца 
Константином Кузьмичом 
Кристи. А вот её дядя Миха-
ил Константинович Кристи 
стал революционером и ди-
ректором Третьяковской 
гале реи. Другой дядя, Григо-
рий Иванович Кристи, был 
орловским и московским 
генерал-губернатором.

Поэтому не удивитель-
но, что устроители выстав-
ки так хотели, чтобы в сто-
летний юбилей выставка 
Валентины Диффинэ-Крис-
ти открылась в Орле. Потом 
экспозицию увидят жители 
Ливен, откуда выставка от-
правится в Елец.

В такой незаурядной 

семье не мог не появиться 
талантливый ребёнок.

Прирождённый живо-
писец, Валентина Диф-
финэ-Кристи остро и точ-
но чувствовала цвет окру-
жающего мира. В молодые 
годы её живопись фор-
мировалась под влияни-
ем творчества мужа — та-
лантливого художника Ев-
гения Диффинэ. Француз 
по происхождению, он сле-
довал многим принципам 
импрессионистов: работа 
с натуры, широкие мазки, 
необычные цветовые ре-
шения. Валентина получи-
ла образование в мастер-
ской Сергея Герасимова 
и была представительни-
цей мос ковской школы жи-
вописи. Свой собственный 
путь в искусстве Диффинэ-
Крис ти нашла в середине 
прошлого века.

В экспозиции представ-
лены произведения, напи-
санные в 1960—1970 годы 
прошлого столетия. Среди 
её полотен мы встречаем 
пейзажи, натюрморты и ти-
пичные для советского ис-
кусства портреты заводских 
рабочих — слесаря-сборщи-
ка, электрика, фрезеровщи-
ка, крановщицы литейно-
го цеха. Но одновремен-
но Валентина Михайловна 
пускается в удивительные 
творческие поиски, кото-
рые позже критики назовут 
«духовным импрессиониз-
мом». Художник утвержда-
ла: «В живописи не суще-
ствует контуров. Границы 
и предметы определяются 
только сочетанием красоч-
ных пятен». Она отрицает 
субъективность восприя-

тия окружающей действи-
тельности — нужно только 
уметь видеть их точные со-
отношения «во всей компо-
зиции одновременно». От-
сутствие контуров не ме-
шает почувствовать точ-
ность и конструктивность 
рисунка, увидеть пласти-
ку формы в её портретах 
и композициях.

Поэтому зритель с таким 
удивлением, а искушённый 
и с восхищением подолгу 
рассматривает неординар-
ные живописные работы: 
«Игра на балалайке», «Фре-
зеровщик завода им. Ильича 
Саша Феднёв», «Портрет 
партизана». А её натюрмор-
ты и пейзажи и вовсе воз-
вращают нас к рассвету им-
прессионизма во Франции.

Обобщая жизненные 
наб людения, художница ис-
пользует возможности жи-
вописи во всём их богатстве 

и многообразии. Выстраи-
вая цветовую структуру 
того или иного произведе-
ния, она добивается впе-
чатления необыкновенной 
лёгкости, воздушности кра-
сочных тонов. Поэтому не 
удивительно, что экспози-
ция такого замечательного 
мастера так и называется — 
«Свет и воздух».

С особенной отчётливо-
стью это проявляется в её 
лучших работах. Этот ритм 
как бы пульсирующих маз-
ков создаёт сложную и жи-
вую фактуру, передаёт тре-
петность чувств, заложен-
ных в тот или иной пред-
метный, пейзажный или 
портретный образ. Разра-
ботанный Диффинэ-Кристи 
живописный метод позво-
ляет ей показывать в карти-
нах живущий, движущийся, 
дышащий мир. (16+)

Александр САВЧЕНКО

«Игра на 
балалайке». 
1964 г.

«Апельсины». 
1976 г.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Семьёй 
дорожить — 
счастливым быть
В селе Судбищи Новодеревеньковского района 
открылась «Аллея любви».

На праздник, который прошёл в День семьи, 
любви и верности, пришли почти все жители 
сельского поселения. В строительных работах 

по обустройству аллеи участвовали сообща: 
чистили, красили, сажали цветы. В аллее 
появились кованый мостик, красивая дорожка, 
уложенная плиткой, скамья примирения, 
фонари, клумбы. Открыли семейный праздник 
молодожёны Пелагея и Алексей Гудковы, 
которые перерезали символическую ленту.

— Потом по аллее прошли супруги, которые 
прожили вместе по двадцать и более лет, — 
рассказала глава Судбищенского сельского 
поселения Светлана Папонова. — Самая взрослая 
пара вместе уже более шестидесяти лет. Отрадно, 
что у нас в поселении много таких счастливых 
семей. Думаю, «Аллея любви» станет любимым 
местом отдыха наших жителей.

Супруги, прожившие друг с другом много 
лет, получили от главы поселения памятные 
подарки. А общим подарком для всех стал яркий 
праздничный концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВЫСТАВКА

«В. В. Маяковский: 
триумф и трагедия»
Выставка под таким названием откроется 
16 июля в областной библиотеке им. И. А. Бунина. 
Она приурочена к 125-й годовщине со дня 
рождения Владимира Маяковского (1893—1930), 
отмечающейся 19 июля.

Владимир Маяковский заслуженно относится 
к числу величайших поэтов XX века. Его про-
изведения вызывают истинное восхищение 

у миллионов читателей. Кроме того, Маяковский 
проявил себя неординарным драматургом, сати-
риком, кинорежиссёром, сценаристом, художни-
ком, а также редактором нескольких журналов.

Почему Маяковский стал поэтом — трибуном 
своего времени, трагической и одновременно 
возвышенной фигурой литературной жизни 
страны? Почему так сложны были его отношения 
с собратьями по перу и с любимыми женщина ми? 
Почему он писал «лесенкой», выезжал за границу, 
кто виноват в его трагической гибели — на все 
эти вопросы можно найти ответы в журналах 
«Дружба народов», «Свободная мысль», «Знамя», 
«Библиотека», «Смена» и др.

Статьи в изданиях «Литература в школе», 
«Вопросы литературы» и др. дают методические 
рекомендации по изучению произведений 
В. В. Маяковского.

Особое место на выставке отведено 
прижизненным и факсимильным изданиям 
поэта: стихотворения «Туда и обратно», 
«Что ни страница — то слон, то львица», 
поэма «Хорошо!». Также представлен журнал 
«СССР на стройке», персональный номер 
которого посвящён Маяков скому и приурочен 
к десятилетию смерти поэта. Перечисленные 
издания хранятся в редком фонде библиотеки.

В книге Д. Л. Быкова «Тринадцатый апостол. 
Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях» 
сказано: «Маяковский необходим тогда, когда 
надо прыгнуть выше головы. Сегодня мы должны 
сделать именно это, потому что падать дальше 
некуда. Так что сегодня он поэт номер один, 
даже если кто-то этого ещё не понял».

Выставка будет работать до 16 августа. (16+)
Василиса ЖАДОВА

16+

16+
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