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Против ПовышЕния 
цЕн на тоПливо.

С предложением поддержать 
кандидатуру Андрея Клычкова 
выступили заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной думы РФ Юрий 
Афонин и первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ, член 
ЦК КПРФ, член Совета Федера-
ции Федерального Совета РФ 

андрЕй клычков  
выдвинут в губернаторы

Орловское областное отделение кПрФ на состоявшемся втором этапе 46-ой отчётно-выборной  
конференции официально выдвинуло врио губернатора андрея клычкова кандидатом от кПрФ  
на должность Губернатора на предстоящих 9 сентября досрочных выборах главы региона.

Василий Иконников.
Они отметили, что Андрей 

Клычков зарекомендовал себя 
как профессионал и честный 
политик, способный долго и 
упорно работать на результат. В 
частности, они высоко оценили 
усилия Андрея Клычкова по 
решению конкретных про-

блем населения. Глава региона 
предложил 10 «губернаторских 
программ» по исправлению 
социально-экономической си-
туации, реализация которых уже 
началась в области.

На конференции состоялось 
обсуждение кандидатуры от 
КПРФ на должность губернатора 

Орловской области. Слово для 
выступления было предоставле-
но всем желающим.

В прениях выступили: В.А. 
Рожков – глава администрации 
Свердловского района, Б.А. 
Скворцов – глава г. Болхов, М.М. 
Сумаков – глава г. Дмитровск, 
В.А. Поляков – делегат конфе-

ренции, А.Е. Клычков – врио 
губернатора Орловской области.

Участники конференции вы-
разили уверенность, что канди-
датура Андрея Клычкова найдёт 
поддержку не только среди 
сторонников КПРФ, но и сторон-
ников всех политических сил.

В результате тайного голосо-
вания единогласно А.Е. Клыч-
ков был избран кандидатом на 
должность Губернатора Орлов-
ской области от избирательно-
го объединения «Орловское 
областное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партии Российской Федерации» 
на предстоящих выборах 9 сен-
тября 2018 года.

Андрей Клычков поблагода-
рил однопартийцев за поддерж-
ку и подчеркнул, что в случае 
победы на выборах намерен 
работать в интересах всех жите-
лей области и доведёт начатые 
программы до конца. 

Делегаты Кромской районной 
партийной организации В.П. 
Чупахин и преподаватель школы 
искусств В.А. Кононов вручили 
А.Е. Клычкову художественные 
работы – портрет Карла Марк-
са и картину с изображением 
сельского пейзажа, написанные 
В.А. Кононовым. Они пожелали 
успехов на выборах и, чтобы 
врученные картины стали талис-
манами победы.

На этой торжественной ноте 
конференция завершила свою 
работу. 

Единороссы поддержат андрея клычкова  
на выборах губернатора Орловской области
9  июня состоялся брифинг для представителей областных сМи, в ходе которого леонид Музалев-

ский, руководитель регионального отделения «единой россии», касаясь предстоящих выборов 
губернатора Орловской области, сказал:

– Познакомившись с инвестицион-
ным посланием, а также отчётом Ан-
дрея Евгеньевича Клычкова о работе 
правительства области, мы увидели, 
что содержание этих документов 
абсолютно созвучно задачам, постав-
ленным главой государства. И, на наш 
взгляд, для их реализации необходи-
мо единение всех конструктивных сил 
общества. Региональным отделением 
партии «Единая Россия» принято ре-
шение о поддержке Андрея Клычкова 
в ходе выборов губернатора, – заявил 

Леонид Музалевский. – Хочу подчер-
кнуть: сегодня важна не политическая 
составляющая, не принадлежность к 
той или иной партии. Прежде всего 
необходимо искреннее стремление 
к позитивным преобразованиям, на-
правленным на развитие России, на 
повышение качества жизни граждан. 
Наша общая цель – добиться того, 
чтобы каждый человек почувствовал 
перемены к лучшему.

В этот же день А.Е. Клычков уве-
домил избирательную комиссию 

Орловской области о выдвижении 
Орловским областным отделением 
КПРФ его кандидатуры на должность 
Губернатора Орловской области. В со-
ответствии с Законом Орловской об-
ласти от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ 
«О выборах Губернатора Орловской 
области» А.Е. Клычков приобрёл ста-
тус выдвинутого кандидата, и в райо-
нах начался сбор подписей депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований и действующих 
глав муниципальных образований. 

открытое 
письмо
Депутату Орловского  
областного совета  
народных депутатов  
в.а. рыбакову.
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– Уже 8 месяцев прошло, как 
я работаю на Орловщине. Для 
меня этот период жизни очень 
важный: я проехал все районы 
области и не один раз, чтобы 
изучить проблемы региона, 
знать, что волнует людей, какие 
вопросы надо решать в пер-
вую очередь. Безусловно, один 
человек не может решить все 
вопросы, нужна команда. И 
такая команда есть.

Для меня является важней-
шим вопросом формирование 
команды единомышленников, 
которые будут работать на 
благо региона. Поэтому стоит 
задача –  работать в более 
широком формате, объединив 
все общественно-политические 
сила региона. Я убеждён, что 
активная работа правительства 
области по развитию экономи-
ки и социальной сферы реги-
она будет реальным ответом 
оппонентам. 

Если тезисно изложить своё 
видение развития области и 
взгляд на решение социально-
экономических проблем, то для 
меня приоритетным вопросом 
является – повышение качества 
жизни каждого жителя области. 
Именно эту задачу поставил и 
Президент страны В.В. Путин.

У Орловской области есть 
хороший потенциал, чтобы 
обеспечить устойчивое раз-
витие экономики, повышение 
качества жизни каждого жителя 
области, создание комфортной 
среды и обеспечение того про-
рыва, который необходим. 

Основной путь решения  – 
оздоровление экономики, 
поддержка промышленности и 
сельского хозяйства, малого и 
среднего предпринимательства, 
создание условий для работы 
бизнеса и привлечения инве-
стиций. Только так мы сможем 
увеличить собственные доходы, 
укрепить бюджет, создать но-
вые рабочие места, расширить 
возможности для поддержки 
медицины, образования, куль-
туры, спорта. 

Надо максимально эффек-
тивно использовать потенциал 
области, имеющиеся ресурсы. 
Мы вводим проектное управ-
ление, которое по сути явля-
ется формой государственного 
планирования, что повышает 
прозрачность системы, сокра-
щаются сроки проектирования 
и риски.

 Мы продолжаем со-
вершенствовать механизмы 
взаимодействия с предпри-
нимателями. Введена практика 
проведения деловых встреч 
власти и бизнеса. Вчера я 
вместе с представителями 

выстуПлЕниЕ вриО ГубЕрнатОра анДрЕя клычкОва  
на 46-й отчётно-выборной конференции  

Орловского отделения кПрФ

правительства области по-
бывал в Болховском районе, 
мы посмотрели запуск нового 
предприятия по выращиванию 
в тепличных условиях овощей 
– огурцов, помидоров. Про-
ект – почти 2 млрд рублей, 
300 новых рабочих мест. Уже 
выстроены основные корпуса. 
В ноябре планируется промыш-
ленный запуск. А к февралю 
должна появиться на орловских 
прилавках и первая овощная 
продукция. Это тот случай, ког-
да инвестор понимает: власть 
– это его друг, а не враг. А для 
региона – это новые рабочие 
места, налоговые поступления, 
социальная стабильность. Но 
не всегда мы должны идти на-
встречу инвесторам, а вни-
мательно смотреть, с какими 
реальными предложениями по 
развитию региона они к нам 
приезжают.

Важным вектором повы-
шения качества жизни считаю 
развитие экономики, а именно  
перезагрузку индустриальной 
политики, развитие инноваци-
онных технологий. Для этого в 
области есть всё, прежде всего 
опытные кадры. Кадровый 
потенциал позволяет нам рас-
считывать на экономический 

прорыв, ставить амбициозные 
задачи. Мы запустили но-
вый проект «Молодые кадры 
Орловщины». Этот проект 
поможет молодым людям, 
выпускникам вузов и технику-
мов реализовать свои знания 
на промышленных площадках 
регионах, в организациях.

Я твёрдо намерен вести 
курс на защиту человека труда, 
создание комфортной среды, 
повышение уровня жизни на-
селения, доступности ипотеки, 
улучшения качества дорог. 

Среди этих проблем  особое 
место – борьбе с коррупцией. С 
первых дней работы в регио-
не я уделял этой теме особое 
внимание, изучал материалы, 
предоставленные Контроль-
но-Счётной палатой. И дальше 
намерен работать в плотном 
сотрудничестве с правоохра-
нительными органами, что по-
зволит искоренить нарушения 
в различных сферах экономи-
ки. Увы, остаётся острой тема 
эффективного расходования 
бюджетных средств. Я не 
считаю необходимым каждый 
день с экранов телевизора и на 
страницах газет говорить о воз-
буждённых уголовных делах. 
Но о некоторых из них молчать 

нельзя. Вчера Следственный 
Комитет в рамках уголовного 
дела  задержал двух руково-
дителей организаций, которые  
занимались строительством 
школы в Долгом. По моей 
инициативе была проведена 
проверка Контрольно-Счётной 
палатой хода строительства. 
В результате установлены 
серьёзные нарушения, срыв 
сроком сдачи объёкта, наруше-
ния обязательств со стороны 
подрядчика. Решался вопрос 
о задержании двух руководи-
телей, взятии их под стражу. 
И эта работа, проверки будут 
продолжаться и дальше. Мы не 
имеем права пускать на ветер 
ни одного бюджетного рубля. 
Наскоком решать такие вопро-
сы нельзя. Нужна тщательная 
проверка по каждому факту 
неэффективного расходования 
бюджетных средств. 

Мы будем и дальше вза-
имодействовать с граждан-
ским обществом, выстраивать 
коммуникации. Любой человек 
может обратиться с жалобой, в 
том числе и через интернет, к 
представителям муниципаль-
ной и региональной власти.

Радует тот факт, что растёт 
число проектов в сфере эконо-
мики. Инвесторы вкладывают 
серьёзные финансовые сред-
ства в развитие предприятий. 
Это прежде всего «Керама 
Марацци» (более 2 миллиардов 
рублей инвестиций). Это СГЦ 
«Знаменский» – ещё 7 млрд 
рублей инвестиций. Это «Са-
нофи Авентис Восток» – 1 млрд 
рублей. Успешная работа таких 
крупных компаний – новые ра-
бочие места с высокой зарпла-
той. Для дальнейшего развития 
инвестиционной политики за-
пущена программа «Реальные 
инвестиции»

Ещё один важный проект 
–  программа благоустройства 
дворовых территорий, созда-
ние общественных пространств.  
В этом году запланировано 
благоустроить 211 дворовых 
территорий. 16 общественных 
территорий в рамках програм-
мы «Наш дом: комфортная сре-
да». Запускаем проект по бла-
гоустройству и реконструкции 
Центрального парка отдыха, 
Детского парка, также благо-
устройству Дворянского гнезда, 
ставшего любимым местом 
отдыха орловцев.  Эти работы, 
безусловно очень важны. Люди 
участвовали в голосовании по 
благоустройству обществен-
ных территорий, все работы 
проводятся с учётом мнения 
орловцев. 

Дороги – это ещё одна се-

рьёзная проблема в Орловской 
области. Практически во всех 
районах на встречах с жителя-
ми заходила речь о качестве 
дорог. Надо уделять постоянное 
внимание и проектированию, 
и качеству дорожных работ, и 
контролю за качеством работ – 
для этого стартовала программа 
«Стандарты дорожных дорог: 
объёмы и качество». 

В Орловскую область вер-
нулся подрядчик «Орёлдор-
строй». Он будет выполнять 
большие объёмы дорожных 
работ и с хорошим качеством. 
Если подрядчик выполнил 
работу плохо, то он будет эту 
работу переделывать. 

На прошлой неделе запу-
щен проект «Губернаторский 
контроль».  Это не просто дань 
моде, красивый автобус с яркой 
надписью. Это возможность на 
месте решать реальные злобод-
невные проблемы, с которыми 
обращаются к власти жители 
региона. Уже совершён ряд 
поездок.

Программа «Ответственный 
застройщик» – одна из ключе-
вых, на мой взгляд, она наце-
лена на важную социальную 
задачу – предоставление жилья 
очередникам, а также обману-
тым дольщикам. В Орловской 
области впервые запущен 
механизм конкурсного отбора 
застройщиков.

Будет сноситься ветхий ава-
рийный фонд для предоставле-
ния в том же месте квартир. 

Решается ситуация с бро-
шенными домами, объявлен 
конкурс для управляющих ком-
паний. Таких домов не будет. 
Дом не может быть без обслу-
живания. Это нельзя отклады-
вать на долгий период.

Большой объём работ пла-
нируется провести по ремонту 
мостов. Это Мценский мост, 
мост в Ливнах. На следующий 
неделе мы подписываем ин-
вестиционное соглашение. Нач-
нётся строительство западного 
обхода г. Орла. Это позволит 
снизить нагрузку на г. Орёл. 

Запущена программа «На-
родный бюджет». Жители будут 
сами контролировать ход работ 
по этой программе. В следу-
ющем году запланировано 
увеличить «Народный бюджет» 
в два раза. К слову, бизнесмены 
предлагают свои внебюджетные 
источники финансирования. 

Впереди много работы. При-
дётся серьёзно поработать. Ни 
разу в своей жизни и карьере, 
несмотря на сложности, я не от-
ступал и в этот раз не отступлю. 

Я никуда не собираюсь 
уезжать и буду реализовывать 
те планы, которые намечены. 
Орловская область – благодат-
ный край, это центр Централь-
ного Федерального округа, как 
говорят, сердце России. Люди 
заслуживают достойной жизни. 
Я надеюсь на вашу поддержку и 
на поддержку орловцев.

орловцы заслуживают  
достойной жизни
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Уважаемые товарищи!
Орловский областной Совет 

народных депутатов, состояв-
шийся 7 июня, принял решение 
о проведении 9 сентября до-
срочных выборов губернатора 
Орловской области. Для нас 
это ожидаемое событие, и мы 
к нему готовились. На первом 
этапе нашей конференции мы с 
вами подробно говорили о по-
литической ситуации и задачах 
партии на предстоящих выборах. 
Сегодня мы выдвигаем нашего 
кандидата в губернаторы. Про-
шедшие районные и городские 
конференции рекомендовали 
областной отчётно-выборной 
конференции выдвинуть канди-
датом в губернаторы Орловской 
области А.Е. Клычкова. Об этом 
же говорили многие делегаты 
областной конференции, эти же 
предложения звучали в отчёт-
ном докладе. 

Член Президиума и секре-
тарь ЦК КПРФ А.Е. Клычков был 
назначен врио губернатора 
Орловской области Указом пре-
зидента РФ 5 октября 2017 года. 
Несмотря на то, что он новый 
человек в нашем регионе, Ан-
дрей Евгеньевич быстро узнал 
местную специфику. С первых 
дней работы на Орловщине 
еженедельно выезжает в райо-
ны, посещает предприятия, тру-
довые коллективы, встречается с 
общественными организациями, 
ветеранами, молодёжью, обща-
ется с людьми. Такая активность 
помогла ему быстро вникнуть 
в проблемы, разобраться в них, 
понять ту самую региональную 

Депутату Орловского областного Совета народных депутатов  
В.А. Рыбакову

Уважаемый Виталий Анатольевич!
Мы, депутаты местных Советов, получили письма, в которых Вы просите «под-

держать ваше выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах Губер-
натора Орловской области». При этом вы не уточняете, какая партия вас выдви-
нула и какую программу предлагаете. Это для нас принципиально важно.

Мы согласны с тем, что «кандидатура будущего губернатора должна сплотить 
всех неравнодушных жителей Орловской области для решения важных задач – эко-
номического прорыва и вывода Орловщины из затяжного кризиса».

По нашему общему мнению, такой человек есть. Это ВРИО губернатора Орловской 
области А.Е. Клычков, которого выдвинула КПРФ и поддержала «Единая Россия». И это 
первый шаг на пути объединения общественно-политических сил во имя Орловщины.

Мы ставим свои подписи в поддержку выдвижения А.Е. Клычкова потому, что:
1.  Его кандидатуру выдвинул Президент России, и, значит, Орловская область 

может рассчитывать на федеральную поддержку;
2. А.Е. Клычкова поддержали региональные отделения двух крупнейших партий на 

Орловщине – КПРФ и «Единой России».
3. Он обладает такими человеческими качествами, как честность, неравноду-

шие, стремление помочь людям. Андрей Евгеньевич – человек с незапятнанной репу-
тацией, который борется с коррупцией и не даст разворовать областной бюджет.

4. И самое главное, у него есть реальная программа по возрождению Орловского края.
Мы, депутаты сельских, поселковых и городских Советов, отлично знаем пробле-

мы региона, нужды людей и хорошо понимаем, что решить их можно только всем 
вместе. 

Виталий Анатольевич, исходя из содержания вашего письма, Вы тоже это по-
нимаете! 

В этой связи обращаемся к Вам с предложением поддержать кандидатуру А.Е. 
Клычкова и его усилия по консолидации всех здоровых сил для возрождения Орлов-
ского края!

Депутат Орловского городского Совета                          Е.Е. Прокопов
Депутат Шаблыкинского районного Совета,
депутат Молодовского сельского Совета                        В.Н. Бочкин 
Депутат Шаблыкинского районного Совета,
депутат Навлинского сельского Совета                           В.И. Лыженко
Депутат Колпнянского  районного Совета,
депутат Колпнянского поселкового Совета                    Ю.И. Боев
Депутат Сосковского районного Совета, 
депутат Сосковского сельского Совета                           В.В. Новикова
Депутат Вахновского сельского Совета
Ливенского района                                                           Г.А. Симонова

имитация борьбы?
в последние дни недели в адрес депутатов местных советов  

стали поступать письма от депутата Орловского областного со-
вета в.а. рыбакова. их содержание было идентичным для всех и 

говорило о нарастании управленческого кризиса и его последствиях, 
необходимости кардинального «изменения жизни нашей области», при-
нятия им решения выдвинуться на губернаторские выборы и просьбе 
к депутатам поддержать его выдвижение. 

выстуПлЕниЕ ПЕрвОГО сЕкрЕтаря  
ОрлОвскОГО ОбкОма кПрФ в.н. икОнникОва  

на II этапе 46-й отчётно-выборной конференции

специфику и активно помогать 
решать местные проблемы. И с 
этой задачей он успешно справ-
ляется и справится в дальней-
шем. В этом ему помогут бога-
тый опыт работы в Мосгордуме 
и проведения избирательных 
кампаний, деловые качества, ум, 
открытость, честность, личное 
обаяние. Он нравится простым 
людям!

Очевидными плюсами  
А.Е. Клычкова являются равно-
удалённость от местных элит, 
невовлечённость в местные 
конфликты, незапятнанная 

репутация. Он по своей сути 
не бизнесмен, а политический 
и государственный деятель. 
Государственник и патриот. Веса 
Клычкову добавляют авторитет 
президента, безусловная под-
держка Орловского областного 
отделения КПРФ и неконфликт-
ная позиция «Единой России».

Это и позволяет ему стать 
объединяющей фигурой на 
губернаторских выборах, вокруг 
которой консолидируются все 
здоровые общественно-полити-
ческие силы. 

Предстоящие выборы губер-

натора будут непростыми. Но 
для нас они всегда были труд-
ными и напряжёнными. И мы с 
вами решали многое благодаря 
слаженной работе партийного 
актива и наших сторонников на 
местах. И сегодня преодолеть 
их мы сможем только нашими 
совместными усилиями – пар-
тийных штабов, партактива и, 
конечно же, усилиями самого 
кандидата и его команды. Пер-
вые шаги сделаны. Сформиро-
вана предвыборная программа 
А.Е. Клычкова. Документ понятен 
каждому простому человеку и 

способен стать платформой для 
консолидации политических сил 
вокруг врио губернатора-ком-
муниста. 

Первейшими задачами по 
агитационно-пропагандистской 
поддержке нашего кандидата 
являются слаженная работа пар-
тийных комитетов по вертикали, 
начиная от областного до рай-
онных и первичных отделений 
партии. На местах партийные 
штабы должны организовать 
разъяснительную работу среди 
населения по инициативам 
и принятым решениям врио 
губернатора Орловской области 
А.Е. Клычкова, пропагандиро-
вать его предвыборную про-
грамму, обеспечить активное 
взаимодействие с выступающи-
ми за честные выборы объ-
единениями граждан, журнали-
стами, интернет-активистами. 
Организовать своевременное 
распространение агитацион-
ных материалов. Выборы будут 
сложными и потребуют макси-
мальной мобилизации усилий 
партактива и сторонников 
партии. Мы обязаны пройти этот 
путь рядом с А.Е. Клычковым и 
победить!

Учитывая мнение партийных 
комитетов и делегатов конфе-
ренции, предлагаю выдвинуть 
кандидатом на должность Губер-
натора Орловской области на 
досрочных выборах Губернатора 
Орловской области 9 сентября 
2018 года Клычкова Андрея 
Евгеньевича и включить его кан-
дидатуру в список для тайного 
голосования.

В целом добротно написанный текст 
в большей степени похож на пред-
выборную листовку, цель которой не 
сбор подписей, а скорее имитация 
предвыборной деятельности. Посудите 
сами. Закон о выборах губернатора 
области указывает на цепь событий, 
которые будущий кандидат должен 
пройти, прежде чем приобретёт статус 
выдвинутого кандидата и начнёт сбор 
подписей местных депутатов в под-
держку его выдвижения. Главные из 
них - выдвижение кандидата одной 
из партий, представление в изби-
рательную комиссию документов о 
выдвижении, открытие избирательного 
счёта кандидата. И только потом сбор 
подписей. 

Естественно, на момент получения 
депутатами писем-обращений Рыба-
ков не был выдвинут и не находился 
в избирательном процессе как вы-
двинутый кандидат. Да и в письме он 
уклонился от конкретики, закрывшись 
обтекаемой фразой «…я принял реше-
ние выдвинуть свою кандидатуру…». 
Сразу же возникают вопросы: от какой 
партии выдвинут, с какой программой 

действий? И ответов нет. Вопросы 
повисают в воздухе с лёгким запахом 
лукавства и недосказанности автора 
обращения. Тогда напрашивается во-
прос, для чего всё это? Ответ очевиден 
– имитация предвыборной борьбы, 
результат которой всем понятен.

В поддержку выдви-
жения кандидата на 
должность губернатора 
Орловской области 

должно быть собрано 176 подписей 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных вы-
борах и действующих глав муници-
пальных образований, находящихся 
на территории Орловской области. В 
этом числе подписей, должно быть 
49 подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
районов и городских округов и (или) 
избранных на муниципальных выбо-
рах и действующих глав муниципаль-
ных районов и городских округов 
не менее чем из 21 муниципального 
района и городского округа Орлов-
ской области. 

P.S.

открытое письмо
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нарОД и власть

повышение качества жизни людей –  

это главноЕ– Орловской об-
ласти удаётся 
решать ряд 
ключевых задач, 
направленных на 
социально-эконо-
мическое развитие 
региона, – сказал 
врио губернатора, 
комментируя  
общение россиян 
с владимиром Пу-
тиным на «Прямой 
линии», прошед-
шей 7 июня.

По  словам Андрея Клычко-
ва, в области остаётся боль-
шое количество проблем, 

которые только предстоит 
решить, однако много задач, 
поставленных в 2017 году, уже 

реализовано.   
Это касается обеспечения 

лекарственными препаратами, 

закупки школьных 
учебников. Первый 
вопрос сегодня регу-
лируется при под-
держке федерального 
центра. Школьные 
учебники предсто-
ит дополнительно 
приобрести для 
старшеклассников, 
переходящих на спе-
циальную программу 
обучения. По резуль-
татам закупок удаётся 
достигать значитель-
ной экономии.

«Прямая линия» 
проходила в но-
вом формате. Была 
обеспечена связь с 
главами регионов, 
представителями ор-
ганов федеральной 
власти», - отметил 
Андрей Клычков.

«Самый главный вектор, кото-
рый прослеживался в заданных 
вопросах  – повышение качества 

жильё –  
по губернаторской   
программе 

новыЕ ПрЕдПриятия –  
это рабочие места  
со стабильной зарплатой 
на прошедшей неделе врио губернатора андрей клычков встретился с коллективами 

предприятий-резидентов индустриального парка «Орёл». в рабочей поездке главу 
региона сопровождали руководитель департамента промышленности и торговли об-

ласти г. Парахин, директор ООО «Орловский сталепрокатный завод», руководитель инду-
стриального парка «Орёл» а. ереничев.

жизни людей. Показательно, что 
сегодня на Орловщине принят 
областной закон, направленный 
на решение проблем обману-
тых дольщиков, содействующий 
переселению из аварийного 
жилья, предоставлению благо-
устроенных квартир детям-сиро-
там, очередникам», - сообщил 
Андрей Клычков.  

Также, по его словам, на-
чата активная деятельность по 
совершенствованию дорожной 
инфраструктуры. Сформирован 
ряд заявок на предоставление 
федерального софинансиро-
вания.  Ход работ на значимых 
объектах проверит программа 
«Губернаторский контроль».

«Благодаря своевременно-
му доведению региональных 
лимитов до муниципальных 
образований мы можем осуще-
ствить реконструкцию многих 
сельских школ и домов культуры, 
завершить  благоустройство 
территорий», – сообщил врио 
губернатора.

А.Е. Клычков осмотрел работу 
малых и средних производств, по-
общался с трудовыми коллектива-
ми. Главу региона интересовал ход 
реализации губернаторской про-
граммы «Реальные инвестиции».

«Развитие промышленного 
производства – одна из главных 
задач, стоящих перед Орловской 
областью. Новые, растущие пред-
приятия, занимающиеся реальным 
производством, – это рабочие ме-
ста со стабильной зарплатой, на-
логовый вклад в бюджет области, 
а также продукция, необходимая 
жителям региона», - подчеркнул 
Андрей Клычков.

По его словам, Индустриаль-
ный парк является одной из форм 
поддержки промышленного про-
изводства, иллюстрирует потенци-
альным инвесторам преимущества 
региона. 

Глава региона посетил ООО 
«Стиллейс», занимающееся про-
изводством изделий из металли-
ческой проволоки. Ежегодно оно 
разрабатывает более 10 новых 
продуктов. Также свои достижения 
главе региона представила ком-
пания по производству сетчатых 
изделий ООО «ЮниФенс». 

В ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
рассказали об увеличении про-
изводственной мощности до 750 
тонн меди в месяц. Полный цикл 

производства мебели предста-
вило предприятие ООО «Модуль 
сервис». 

В цехах прошли встречи Андрея 
Клычкова с работниками пред-
приятий. Он сообщил о скором 
решении транспортной проблемы. 

Уже на этой неделе начнёт курси-
ровать маршрутный пассажирский 
автобус с удобным расписанием. 
Орловцев интересовали вопросы 
дальнейшего развития дорожной 
инфраструктуры, медицинского 
обслуживания, благоустройства 

территорий, меры поддержки 
малого бизнеса.

 «В нашем регионе дан старт 
конкурсу «Молодые кадры Ор-
ловщины», победители которого 
получат возможность пройти 
стажировку, а затем и трудоустро-

иться в органах региональной 
и муниципальной власти. Уве-
рен, талантливые инициативные 
молодые люди заинтересуют и 
руководителей промышленных 
предприятий»», – сказал врио 
губернатора.

в Орловской области социально ориентирован-
ные застройщики получат земельные участ-

ки в аренду без проведения торгов

Данная инициатива врио губернатора Андрея Клычкова 
была поддержана на недавнем заседании Орловского об-
ластного Совета народных депутатов. Законопроект на-
правлен на защиту обманутых дольщиков, реализацию прав 
льготных категорий граждан на предоставление жилья.

В нём закреплены критерии, которым должен соот-
ветствовать масштабный инвестиционный проект, пре-
тендующий на получение земельного участка в аренду без 
торгов для строительства многоквартирного дома и предпо-
лагающий обязательства по содействию в восстановлении 
нарушенных прав участников долевого строительства. Такой 
арендатор должен будет безвозмездно передать в государ-
ственную собственность региона или муниципалитета не 
менее 10 % общей площади жилых помещений в строящем-
ся  многоквартирном доме или иных принадлежащих ему 
многоквартирных домах не старше 5 лет, расположенных 
на территории населённого пункта по месту нахождения 
предоставляемого земельного участка.

Указанные квартиры наряду с обманутыми дольщика-
ми  получат  граждане, лишившиеся жилых помещений в 
результате чрезвычайных ситуаций, орловцы, переселяемые 
из аварийного жилищного фонда, дети-сироты.

«Необходимость применения данного механизма давно 
назрела. Он поможет решить задачу обеспечения жильём 
дольщиков, очередников и льготников, обновить жилой 
фонд региона», - подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, что в регионе реализуется губернаторская 
программа «Ответственный застройщик», нацеленная на 
предоставление жилья очередникам в рамках переселения 
из аварийного жилищного фонда.
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рабОчиЕ буДни вриО ГубЕрнатОра

ХищЕния  

траГЕДия  
в Орловском районе   
вчера врио губернатора андрей клычков навестил в больнице пострадав-
ших в аварии на железнодорожном переезде в Орловском районе

   Как пояснили в КСП, проверка 
проводилась с 17 апреля по 23 мая 
текущего года. Нарушений выявили на 
62 миллиона рублей. Было установле-
но, что недобросовестные подрядчики 
не выполнили условия контрактов. Это 
привело к тому, что на сегодняшний 
день работы как по первому этапу стро-

ительства, так и по второму не заверше-
ны. «При этом, денежные средства, вы-
деленные на первый этап строительства, 
практически использованы в полном 
объёме, а объект не введён в эксплуа-
тацию, — подчеркнули в КСП. – Таким 
образом, подрядчиками не выполнены 
принятые обязательства по реконструк-

ции данного объекта в установленные 
сроки».

«При этом объём выполненных работ 
и их необходимость не подтверждена 
как со стороны заказчика, так и со сто-
роны проектного института, осуществля-
ющего авторский надзор», — утвержда-
ют в КСП. 

СУ СК объявило о возбуждении уго-
ловного дела по результатам проверки.

Добавим, что в ходе расследования 
будет дана оценка действиям и без-
действию должностных лиц, в чью 
компетенцию входило осуществление 
контроля за расходованием выделенных 
средств.

Помощь  
пожилым и 
инвалидам
в 2018 году в Орловской области 

отремонтируют 2 стационарных 
учреждения социального обслужи-
вания населения на сумму 3,7 млн 
рублей.

Об этом сообщила руководитель об-
ластного департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Ирина 
Гаврилина на аппаратном совещании в ад-
министрации области 13 июня.

В текущем году начались работы по капи-
тальному ремонту двух спальных корпусов 
Ивановского специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в Мценском 
районе. Сумма бюджетных расходов на про-
ведение капитального ремонта составляет 
около 3 млн рублей. Кроме того, в ближай-
шее время начнётся ремонт крыши спаль-
ного корпуса Центра социального обслу-
живания населения Залегощенского района 
(отделение «Дом ветеранов»). Стоимость 
работ составляет 763 тыс. рублей.

Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков поручил областному де-
партаменту соцзащиты населения до конца 
текущего года завершить работы по ремонту 
указанных учреждений.

«Перед нами стоит задача приведения 
стационарных учреждений для пожилых 
граждан и инвалидов в полное соответствие 
всем современным требованиям», - подчер-
кнул глава региона.

Всего в настоящее время в регионе со-
циальное обслуживание осуществляют 10 
домов-интернатов. В стационарных учреж-
дениях для престарелых и инвалидов про-
живает более 2 тысяч человек, из которых 
79% составляют инвалиды. 

Большинство пострадавших 
в ДТП 10 июня сейчас проходят 
лечение в реанимации и нейрохи-
рургическом отделении Орловской 
областной клинической больницы. 
Глава региона пообщался с постра-
давшими в аварии и пожелал им 
скорейшего выздоровления.

ЧП на регулируемом железно-
дорожном переезде между дерев-
нями Гать и Лаврово в Орловском 
районе произошло 10 июня около 
8 часов 20 минут. По предвари-
тельным данным, водитель ПАЗа 
решил проскочить переезд на 
красный сигнал прямо перед по-
ездом. В результате столкновения 

автобуса ПАЗ и грузового поезда 
погибли четыре человека, в числе 
погибших 17-летний подросток, 
ещё 12 человек пострадали. По 
факту ДТП, повлекшего гибель 
людей, следствие возбудило уго-
ловное дело. Для расследования 
инцидента в РЖД создали специ-
альную комиссию.

Среди пассажиров в салоне 
автобуса находились солисты хора 
Лавровского сельского поселения. 
Артисты ехали на праздник для 
участия в концерте.

По поручению главы региона 
создан штаб, в который вошли 
представители правоохранитель-

ных органов, органов исполни-
тельной государственной власти, 
учреждений здравоохранения, пси-
хологи. Клычков поставил задачу в 
ближайшие дни провести проверку 
состояния всех железнодорожных 
переездов Орловской области и 
инструктаж водителей автотран-
спортных средств, перевозящих 
детей и сотрудников учреждений 
культуры на массовые мероприя-
тия. Также он заверил, что всем по-
страдавшим будет оказана высоко-
квалифицированная медицинская и 
психологическая помощь. Семьям 
пострадавших из резервного фонда 
будет выплачена компенсация.

при реконструкции 
школы в посёлке 
Долгом 
на минувшей неделе вскрылись вопиющие факты 

хищения благотворительных денег, выделенных на 
реконструкцию школы в посёлке долгое в Орловской 

области. Около 185 млн рублей ещё в 2015 году выделил 
газпром, а сейчас, как выяснилось, из этой суммы десятки 
миллионов были похищены. Злостные нарушения как в 
строительстве, так и в надзоре выявила проверка област-
ной контрольно-счётной палаты, которая была проведена 
по инициативе врио губернатора андрея клычкова.
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результаты проверок ук –  
штрафы и протоколы
Должностные лица двух управляющих организаций 
города Орла привлечены к административной  
ответственности

По обращениям жителей  
Северного района, проживающих  
в многоквартирных домах № 9 по  
ул. Рощинской и № 27 по ул. Метал-
лургов в городе Орле сотрудники об-
ластного управления государствен-
ной жилищной инспекции провели 
надзорные мероприятия за деятель-
ностью управляющих организаций.

В ходе проверок выявлены нару-
шения лицензионных требований, в 
части содержания в неудовлетвори-
тельном техническом и санитарном 
состоянии общедомового имуще-
ства, что негативно влияет на сани-
тарно-эпидемиологическое благопо-
лучие жителей указанных домов.

Для устранения выявленных нару-
шений управляющим организациям 
ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ 
№ 22» были выданы предписания. В 
результате проверки их исполнения 
было установлено, что предписания 
в полном объёме и в установленные 
сроки не выполнены.

В связи с этим на должностных 
лиц управляющих организаций, от-
ветственных за содержание общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях.  
Должностным лицам ООО «ЖЭУ  
№ 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» на-
значены штрафы в размере 25 тыс. 
рублей в отношении каждого. Кроме 
того, управляющим организациям 
выданы повторные предписания для 
устранения нарушений.

Есть такая ПрОФЕссия– рОДину защищать 

кОммунальныЕ ПрОблЕмы

легендарный танковый полк
       

ПЕрвый ГварДЕйский танкОвый чЕрткОвский ДважДы ОрДЕна лЕнина краснОзнамЕнный ОрДЕнОв сувОрОва кутузОва 
б. ХмЕльниЦкОГО ПОлк им. марШала брОнЕтанкОвыХ вОйск м. Е. катукОва.

Это одна из самых про-
славленных частей Российской 
Армии. За отважные и умелые 
действия в годы Великой Оте-
чественной Войны часть на-
граждена 6 боевыми орденами. 
Это самое большое количество 
боевых наград, присвоенных 
воинской части в Российской 
Федерации. 29 танкистов бри-
гады были удостоены звания 
Героя Советского Союза, а двум 
воинам бригады это звание 
присвоено дважды – марша-
лу бронетанковых войск М. Е. 
Катукову и гвардии полковнику 
Ивану Никифоровичу Бойко. Во-
ины: танкисты доказали в боях 
за свою Родину свой героизм 
и мужество, по праву заслужив 
свои высокие геройские звания. 
16 раз личный состав бригады 
удостаивался благодарностей 
Верховного Главнокомандующе-

го Союза ССР.
В сентябре 1941 г. из бой-

цов и командиров старейших 
танковых частей, которые уже 
отличились в боях на Украине и 
в районе Бердичев – Казатин на 
станции Прудбой под Сталин-
градом была сформирована 4-я 
танковая бригада под коман-
дованием полковника М. Е. Кату-
кова. Это первое гвардейское 
танковое соединение в Красной 
Армии в годы войны. 

После формирования бригада 
была переброшена на станцию 
Кубинка Московской области, 
откуда вступила в бой за осво-
бождение городов Орла, Мцен-
ска, Наро-Фоминска, Истры и 
Волоколамска. 

Танковая бригада участвовала 
в Орловско-Брянской опера-
ции, битве за Москву, танковом 
сражении на Курской дуге, в ос-

вобождении Украины, в Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской, Висло-Одерской 
и Берлинской операциях против 
нацистской Германии и её со-
юзников.   

21 ноября 1941 г. за бои на 
Волоколамском направлении 
бригаде одной из первых  вруча-
ется Гвардейское Знамя. Затем 
бригада ведёт бои по освобож-
дению города Гжатска и пере-
брасывается под Курск. 

19 декабря 1941 года бри-
гада освободила от фашистов 
город Волоколамск. За 11 суток 
бригада прошла по глубокому 
снегу 105 км. Уже в январе-фев-
рале 1942 года она воевала под 
Смоленском

23 октября 1943 г. за бои на 
важнейшем участке в «Курской 
Битве» бригада награждена Ор-
деном Ленина.

8 апреля 1944 г. за освобож-
дение города Черткова бригаде 
присвоено почётное наименова-
ние «Чертковская».

10 августа 1944 г. за освобож-
дение города Ярославль бригада 
награждена Орденом Суворова 
II степени.

26 апреля 1945 г. за выход 
к Балтике бригада награждена 
Орденом Кутузова IIстепени.

5 мая 1945 г. бригада в соста-
ве Белорусского фронта участву-
ет в штурме Берлина, ведёт бои 
в центре Берлина, в районе Тир-
гартен, в 500 метрах от рейхстага. 
Здесь она переформирована в 
первый гвардейский танковый 
полк, который до осени 1993 г. 
дислоцировался в группе Совет-
ских войск в Германии. 

Пунктом отбора на военную службу по контрак-
ту по Орловской области проводится набор в 

легендарное танковое подразделение.
Требования к кандидатам на заключение контракта в 1 

танковом полку:
• Возраст – 19 – 40 лет по установленным Министерством 

обороны правилам;
• Образование – не ниже среднего (основного) общего;
• Физическая подготовленность.
Порядок действий для кандидатов, желающих поступить 

на военную службу по контракту:
Вариант 1. Прибыть в пункт отбора на военную службу 

по контракту по Орловской области. Оставить свои данные: 
город Орёл, улица Привокзальная, дом 17 (здание областно-
го сборного пункта).

Вариант 2. Прибыть в военный комиссариат по месту 
жительства. Оставить свои данные.

Вариант 3. Прибыть в в/ч 58198 Московская область, На-
ро-Фоминский район, п. Калининец. Оставить свои данные. 

Прибывая по указанным адресам при себе иметь паспорт, 
военный билет (при наличии).

Пункт отбора на военную службу по контракту: 
г. Орел телефон 8-(4862)-54-03-86;
Заместитель командира 1 танкового полка по работе с 

личным составом майор Сергей Сергеевич ЗАМАЙ, телефон 
8-929-961-72-65;

Старший офицер по кадрам 1 танкового полка  майор 
Владислав Владимирович ЧУШКОВ, телефон 8-977-570-61-15;

Специалист информационно- разъяснительной работы 1 
танкового полка прапорщик Руслан Рафаэльевич МАЦКЕВИЧ, 
телефон 8-977-696-00-32.

В 1993 г. полк был включён 
в состав второй гвардейской 
Таманской мотострелковой 
дивизии. В ознаменовании дня 
преобразования полка в «гвар-
дейский» установлен годовой 
праздник 8 ноября (Приказ МВС 
СССР № 001 62 от 27 сентября 
1949 года).

В 2009 году в связи с рефор-
мой в Вооружённых силах РФ 

полк был расформирован.
В декабре 2016 г. вновь 

сформирован «1 ГВАРДЕЙСКИЙ 
ТАНКОВЫЙ ЧЕРТКОВСКИЙ 
ДВАЖДЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНОВ 
СУВОРОВА КУТУЗОВА Б. ХМЕЛЬ-
НИЦКОГО ПОЛК ИМ. МАРШАЛА 
БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК М. Е. 
КАТУКОВА».

«чёрный сПисок»  
управляющих компаний
– крупнейших должников региона.

Обнародован на официальном сайте 
ООО «Орловский энергосбыт». В рей-
тинг должников включена 31 управ-
ляющая компания из Орла, Мценска, 
Мценского и Урицкого районов. По 
данным на 1 мая 2018 года их общая 
задолженность за электроэнергию со-
ставляет 137,4 млн рублей, из них 91 
млн – просроченная задолженность.

Как пояснили в компании, список 
наиболее крупных должников составлен 
для того, чтобы именно жители могли 
проконтролировать свои управляющие 
компании. Вступившие в силу поправ-
ки в Жилищный кодекс предоставляют 
гражданам возможность исключить 
посредника из взаимоотношений с 
ресурсоснабжающими организациями 
и лишают управляющие организации 
способов препятствовать своему воле-
изъявлению. Уже возникали ситуации, 
когда управляющие компании наме-
ренно мешали переходу населения на 
прямые расчёты за электроэнергию.

Кстати, с начала года жители уже 

686 многоквартирных домов региона 
перешли на прямые расчёты с «Орлов-
ским энергосбытом». В компании про-
гнозируют рост числа клиентов — физи-
ческих лиц. На сайте также опубликован 
«белый список» — 18 управляющих 
компаний, у которых нет долгов. 
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в соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Орловской области 
от 04.06.2012 № 1364-ОЗ «О выборах губернатора Орловской области»,

ООО «Пиарквадрат», 302040, г. Орел, ул. М.горького, 45  инн/кПП 5753057929/575301001  
сообщает о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов в период 

избирательной кампании по досрочным выборам губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года

ОФСЕтНАя ПЕчАть, СтОИМОСть УКАзАНА В РОССИйСКИх РУБЛях, ВКЛЮчАЕт НДС 18%. 
УСЛУГИ ПО РАзРАБОтКЕ МАКЕтА ОПЛАчИВАЮтСя ДОПОЛНИтЕЛьНО.

2. Изготовление информационного аудиоролика – от 3 000 руб.;
3. Изготовление авторского аудиоролика – от 6 000 руб.;
4. Изготовление видеоролика – от 20 000 руб.
5. Съемка фильма 15 мин. – от 90 000 руб.
6. Печать на баннерной ткани 3х6м. - 2950руб.
При расчете окончательной стоимости работ и услуг учитываются 

тираж, формат, сроки изготовления, а также качественные характе-
ристики исходного сырья и используемого оборудования. Все рабо-
ты и услуги выполняются на равных условиях для всех кандидатов.

Место нахождения: г. Орел ул. М.Горького д.45  Контактный теле-
фон: 8 (910) 203-40-32

На правах рекламы

ПолиграФия
При печати на бумаге 80 г/м2

Формат цветность от 100  
экз.

от 500  
экз.

от 1 000  
экз.

от 5 000  
экз.

от 10 000  
экз.

от 20 
000  
экз.

от 30 
000  
экз.

от 50 
000  
экз.

от 100 
000  
экз. 

от 200 
000  
экз. 

а3 1+0 33,37 8,07 4,93 2,40 1,97 1,85 1,71 1,69 1,65 1,63
а3 1+1 33,82 8,37 5,18 2,61 2,15 2,01 1,88 1,84 1,80 1,80
а3 4+0 67,51 14,50 7,90 2,86 2,19 1,95 1,86 1,86 1,86 1,86
а3 4+1 85,00 18,03 9,75 3,47 2,61 2,30 2,20 2,00 2,00 2,00
а3 4+4 122,00 25,20 13,19 4,10 2,92 2,46 2,31 2,10 2,10 2,10
а3, 2 фальца 1+1 35,04 9,54 6,32 3,66 3,12 2,98 2,81 2,77 2,73 2,73
а3, 2 фальца 4+4 122,50 25,64 13,62 4,50 3,30 2,84 2,69 2,40 2,40 2,40
а4 1+0 32,93 7,25 3,56 1,39 1,16 0,95 0,93 0,86 0,85 0,85
а4 1+1 33,20 7,41 4,17 1,57 1,30 1,07 1,01 0,95 0,92 0,92
а4 4+0 66,35 13,87 7,98 2,26 1,64 1,24 1,13 1,00 0,95 0,95
а4 4+1 67,00 15,58 8,42 2,53 1,89 1,45 1,30 1,24 1,17 1,17
а4 4+4 73,45 15,74 8,42 2,54 1,89 1,46 1,31 1,24 1,19 1,18
а4, 2 фальца 1+1 33,44 7,65 4,41 1,78 1,50 1,27 1,22 1,13 1,11 1,11
а4, 2 фальца 4+4 73,95 16,23 8,90 2,96 2,31 1,85 1,70 1,62 1,57 1,56
а5 1+0 32,36 6,79 3,62 1,08 0,73 0,59 0,53 0,47 0,43 0,43
а5 1+1 32,58 6,89 3,70 1,13 0,78 0,65 0,57 0,51 0,47 0,47
а5 4+0 71,79 14,89 7,60 1,88 1,12 0,82 0,69 0,58 0,51 0,51
а5 4+1 72,39 15,12 7,78 1,98 1,22 0,92 0,77 0,66 0,61 0,61
а5 4+4 72,50 15,20 7,84 2,01 1,24 0,95 0,78 0,68 0,62 0,62
98х210 мм 4+0 71,56 14,67 7,55 1,67 0,99 0,65 0,54 0,43 0,38 0,38
98х210 мм 4+1 72,12 14,86 7,68 1,76 1,05 0,72 0,61 0,49 0,42 0,42
98х210 мм 4+4 72,20 14,92 7,74 1,78 1,07 0,73 0,62 0,50 0,43 0,43
все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр

При печати на бумаге 110 - 130 г/м2
Формат цветность от 100  

экз.
от 500  
экз.

от 1 000  
экз.

от 5 000  
экз.

от 10 000  
экз.

от 20 
000  
экз.

от 30 
000  
экз.

от 50 
000  
экз.

от 100 
000  
экз. 

от 200 
000  
экз. 

а2 4+0 101,21 26,27 17,01 8,41 7,56 7,26 7,01 6,84 6,79 6,77
а2 4+4 187,23 44,71 27,19 11,92 10,23 9,14 8,57 8,32 8,21 8,20
а3 1+0 35,71 9,64 6,35 3,65 3,09 2,97 2,79 2,75 2,71 2,71
а3 1+1 36,23 9,99 6,66 3,86 3,28 3,16 2,96 2,92 2,88 2,88
а3 4+0 77,34 17,90 10,58 4,65 3,67 3,38 3,09 3,08 3,02 3,02
а3 4+1 93,65 21,42 12,54 5,33 4,14 3,81 3,44 3,35 3,32 3,31
а3 4+4 139,89 30,52 17,12 6,29 4,63 4,10 3,62 3,48 3,44 3,43
а3, 2 фальца 1+1 37,00 10,45 7,10 4,28 3,67 3,55 3,32 3,29 3,24 3,24
а3, 2 фальца 4+4 140,39 31,00 17,56 6,71 5,02 4,50 4,00 3,86 3,82 3,80
а4 1+0 34,56 8,14 4,81 2,09 1,81 1,55 1,50 1,40 1,38 1,36
а4 1+1 34,86 8,33 4,98 2,20 1,92 1,65 1,58 1,49 1,46 1,44
а4 4+0 75,57 16,36 8,91 2,94 2,29 1,83 2,09 1,93 1,92 1,90
а4 4+1 76,67 16,75 9,23 3,16 2,50 2,01 1,88 1,78 1,73 1,70
а4 4+4 76,17 17,00 9,45 3,25 2,57 2,08 1,90 1,81 1,76 1,73
а4, 2 фальца 1+1 35,36 8,82 5,44 2,63 2,34 2,03 1,97 1,86 1,84 1,82
а4, 2 фальца 4+4 76,67 17,48 9,92 3,67 2,98 2,47 2,30 2,19 2,13 2,10
а5 1+0 34,13 7,82 4,55 1,88 1,47 1,32 1,23 1,15 1,08 1,08
а5 1+1 34,37 7,94 4,64 1,94 1,51 1,38 1,27 1,14 1,11 1,11
а5 4+0 73,94 15,65 8,17 2,25 1,46 1,15 0,99 0,88 0,78 0,78
а5 4+1 74,55 15,90 8,36 2,36 1,55 1,24 1,08 0,96 0,89 0,89
а5 4+4 74,71 16,02 8,46 2,42 1,59 1,28 1,09 0,97 0,90 0,90
98х210 мм 4+0 73,56 15,31 799,00 1,94 1,23 0,86 0,76 0,62 0,57 0,57
98х210 мм 4+1 74,13 15,48 8,13 2,03 1,30 0,93 0,81 0,68 0,62 0,62
98х210 мм 4+4 74,25 15,58 8,21 2,05 1,31 0,96 0,82 0,69 0,63 0,63
все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр

При печати на бумаге 150 - 170 г/м2
Формат цветность от 100  

экз.
от 500  
экз.

от 1 000  
экз.

от 5 000  
экз.

от 10 000  
экз.

от 20 
000  
экз.

от 30 
000  
экз.

от 50 
000  
экз.

от 100 
000  
экз. 

от 200 
000  
экз. 

а2 4+0 106,42 29,11 19,47 10,30 9,40 8,65 8,34 8,17 8,11 8,11
а2 4+4 195,01 47,93 29,74 13,59 11,80 10,62 9,96 9,69 9,57 9,57
а3 1+0 37,52 10,85 7,45 4,60 3,98 3,65 3,63 3,59 3,54 3,52
а3 1+1 38,12 11,25 7,80 4,85 4,17 4,05 3,79 3,77 3,70 3,68
а3 4+0 80,04 19,66 12,11 5,90 4,78 4,48 3,96 3,94 3,89 3,87
а3 4+1 96,74 23,02 13,91 6,39 5,09 4,74 4,31 4,23 4,19 4,17
а3 4+4 144,17 32,44 18,68 7,43 5,62 5,09 4,51 4,37 4,33 4,31
а3, 2 фальца 1+1 38,61 11,72 8,25 5,27 4,56 4,44 4,17 4,13 4,08 4,06
а3, 2 фальца 4+4 144,67 32,91 19,13 7,84 6,10 5,47 4,89 4,75 4,70 4,68
а4 1+0 35,84 8,84 5,41 2,58 2,30 1,98 1,93 1,82 1,80 1,78
а4 1+1 36,15 9,05 5,60 2,70 2,40 2,09 2,03 1,90 1,88 1,86
а4 4+0 77,60 17,42 9,77 3,58 2,90 2,39 2,16 2,00 1,97 1,94
а4 4+1 77,88 17,67 9,99 3,70 3,01 2,48 2,32 2,21 2,16 2,14
а4 4+4 78,30 18,00 10,26 3,82 3,09 2,57 2,38 2,25 2,20 2,20
а4, 2 фальца 1+1 36,65 9,53 6,08 3,12 2,82 2,48 2,42 2,28 2,25 2,25
а4, 2 фальца 4+4 78,80 18,66 10,88 4,33 3,62 3,04 2,84 2,70 2,65 2,64
а5 1+0 30,75 7,75 4,42 1,69 1,28 1,15 1,05 0,97 0,97 0,96
а5 1+1 31,00 7,82 4,50 1,77 1,36 1,23 1,12 1,03 1,03 1,02
а5 4+0 75,94 16,35 8,68 2,61 1,77 1,44 1,27 1,13 1,13 1,12
а5 4+1 76,10 16,70 8,97 2,76 1,90 1,53 1,35 1,20 1,20 1,19
а5 4+4 76,77 16,78 9,03 2,79 1,93 1,59 1,38 1,24 1,24 1,23
98х210 мм 4+0 75,42 15,88 8,40 2,19 1,44 1,07 0,95 0,80 0,80 0,79
98х210 мм 4+1 75,80 16,00 8,62 2,30 1,50 1,15 1,00 0,83 0,83 0,82
98х210 мм 4+4 76,00 16,20 8,65 2,32 1,54 1,17 1,03 0,86 0,86 0,85
все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр

При печати на бумаге 250 - 300 г/м2

Формат цветность от 100  
экз.

от 500  
экз.

от 1 000  
экз.

от 5 000  
экз.

от 10 000  
экз.

от 20 
000  
экз.

от 30 
000  
экз.

от 50 
000  
экз.

от 100 
000  
экз. 

от 200 
000  
экз. 

визитная 
карточка

4+1 3,20 3,20 3,20 2,01 1,15 0,75 0,60 0,47 0,40 0,39

визитная 
карточка

4+4 4,05 4,05 4,05 2,10 1,17 0,77 0,63 0,50 0,43 0,42

календарь 
карманный 
без ламинации

4+4 80,92 16,82 8,79 2,24 1,34 0,97 0,80 0,68 0,59 0,58

календарь 
карманный с 
ламинацией

4+4 83,17 18,90 11,58 4,95 3,86 6,68 3,22 3,02 2,23 2,22

календарь 
«домик»

4+0 37,45 23,06 14,70 7,49 6,75 5,91 5,72 5,40 5,37 5,36

а4 4+0 89,00 24,12 15,60 7,90 7,10 6,20 3,90 5,68 5,60 5,59
а4 4+4 89,11 24,15 15,62 7,97 7,13 6,26 5,98 5,71 5,66 5,65
а5 4+0 82,40 18,63 10,38 3,74 2,75 2,43 2,17 2,01 1,86 1,85
а5 4+4 83,46 19,24 10,88 4,00 2,96 2,62 2,10 2,13 2,01 2,00
а6 4+0 80,99 17,29 9,29 2,59 1,85 1,38 1,24 1,11 1,00 0,99
а6 4+4 84,04 19,89 9,57 2,73 1,95 1,47 1,31 1,17 1,07 1,06
еврооткрытка 
100х210, один 
фальц

4+4 87,86 22,94 14,45 6,92 6,08 5,29 5,01 4,78 4,73 4,72

все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр

изготовлЕниЕ буклЕтов

Формат+A 105 : K125 цветность «от 1 000 
экз.»

«от 5 000 
экз.»

«от 10 000 
экз.»

«от 20 
000 экз.»

«от 30 
000 экз.»

«от 50 
000 
экз.»

«от 100 
000 
экз. «

«от 200 
000 
экз. «

«от 300 
000 
экз. «

«а5, 80 г/м2, 8 полос» 4+4 10 6,5 6,2 5,8 5,4 5,2 5 4,6 4

«а5, 80 г/м2, 12 полос» 4+4 14,5 8,2 7,4 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5

«а5, 80 г/м2, 16 по-
лос с»

4+4 15,4 9,8 8,6 7,8 6,9 6,5 6,2 6 5,6

«а5, 80 г/м2, от 20 до 
28 полос»

4+4 20  до 25 13 до 18 11 до 15 10,5 до 
14,5

10 до 14 9,5 до 
13,50 

9 до 13 8,5 до 
12,5

8 до 12

«а5, 80 г/м2, от 32 до 
40 полос»

4+4 29 до  41,5 15 до 21 12,8 до 
16,5

12,5 до 
16

12 до 
15,5

11,5 до 
15

11 до 
14,5

10,5 до 
14

10 до 
13,5

«а5, 110 -130 г/м2, 8 
полос»

4+4 11 7,6 7,4 7 6,8 6,5 6,1 5,8 5,2

«а5, 110 -130 г/м2, 12 
полос»

4+4 17,2 9,1 8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,5 7,2

«а5, 110 -130 г/м2, 16 
полос»

4+4 16,3 12,2 11,8 11,5 11,2 11 10,8 10,5 10,2

«а5, 110 -130 г/м2, от 
20 до 28 полос»

4+4 22 до 27 15 до 20 13,5 до 
18,4

12,3 до 
16,2

11,5 до 
15,6

10,5 до 
14,9

9,8 до 
14

9 до 
13,3

8 до 
12,8

«а5, 110 -130 г/м2, от 
32 до 40 полос»

4+4 31 до 43 17 до 
23,3

16,5 до 23 16 до 
22,5

15,5 до 
22

15 до 
21,5

14,5 до 
21

14 до 
20,5

13,5 до 
20

«а5, 80 г/м2, 8 полос 
с ламинированной 
обложкой»

4+4 12,2 8,7 8,4 7,8 7,4 7,2 7 6,6 6

«а5, 80 г/м2, 12 полос 
с ламинированной 
обложкой»

4+4 16,7 10,4 9,4 8,5 8,2 7,9 7,6 7,3 7

«а5, 80 г/м2, 16 полос 
с ламинированной 
обложкой»

4+4 17,6 12 10,8 9,8 8,9 8,5 8,2 8 7,6

«а5, 80 г/м2, от 20 до 
28 полос с ламиниро-
ванной обложкой»

4+4 22,2 до 27 15,2 до 
20

13,2 до 17 12,5 до 
16,5

12 до 16 11,5 до 
15,50 

11 до 
15

10,5 до 
14,5

10 до 
14

«а5, 80 г/м2, от 32 до 
40 полос с ламиниро-
ванной обложкой»

4+4 31 до 43,5 17 до 21 14,9 до 
18,5

14,5 до 
18

14 до 
17,5

12,5 до 
17

13 до 
16,5

12,5 до 
16

12 до 
15,5

«а5, 110 -130 г/м2, 8 
полос с ламинирован-
ной обложкой»

4+4 13,2 9,8 9,4 9,1 8,8 8,5 8,1 7,8 7,2

«а5, 110 -130 г/м2, 12 
полос с ламинирован-
ной обложкой»

4+4 19,4 11,3 10,8 10,6 10,4 10,1 9,9 9,5 9,2

«а5, 110 -130 г/м2, 16 
полос с ламинирован-
ной обложкой»

4+4 18,5 14,3 13,8 13,5 13,2 13 12,8 12,5 12,2

«а5, 110 -130 г/м2, 
от 20 до 28 полос с 
ламинированной об-
ложкой»

4+4 24 до 29 17 до 22 15,5 до 
20,4

14,3 до 
18,2

13,5 до 
15,6

12,5 до 
16,9

11,8 до 
16

11 до 
15,3

10 до 
14,8

«а5, 110 -130 г/м2, 
от 32 до 40 полос с 
ламинированной об-
ложкой»

4+4 33,2 до 
45,1

19 до 25 18,5 до 25 18 до 
24,5

17,5 до 
24

17 до 
23,5

16,5 до 
23

16 до 
22,5

15,5 до 
22

все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр

ПЕчать газЕты

Формат цветность от 10 000  
экз.

от 30 000  
экз.

от 50 000  
экз.

от 100 000  
экз.

от 200 000  
экз.

от 300 000  
экз.

а3, 45 - 60 г/м2,  
2 полосы

1+1 0,88 0,68 0,65 0,61 0,60 0,60

а3, 45 - 60 г/м2,  
2 полосы

4+1 1,13 0,76 0,70 0,64 0,63 0,63

а3, 45 - 60 г/м2,  
2 полосы

4+4 1,53 0,88 0,78 0,68 0,66 0,66

а3, 45 - 60 г/м2,  
4 полосы

1+1 1,39 1,24 1,20 1,19 1,19 1,19

а3, 45 - 60 г/м2,  
4 полосы

4+1 1,66 1,31 1,25 1,23 1,23 1,23

а3, 45 - 60 г/м2,  
4 полосы

4+4 2,06 1,54 1,44 1,40 1,40 1,40

а3, 45 - 60 г/м2,  
8 полос

1+1 2,00 1,81 1,75 1,73 1,71 1,71

а3, 45 - 60 г/м2,  
8 полос

4+1 2,33 1,88 1,81 1,76 1,75 1,75

а3, 45 - 60 г/м2,  
8 полос

4+4 2,78 2,13 2,00 1,96 1,96 1,96

а3, 45 - 60 г/м2,  
12 полос

1+1 3,05 2,54 2,46 2,44 2,43 2,43

а3, 45 - 60 г/м2,  
12 полос

4+1 3,43 2,68 2,56 2,54 2,53 2,53

а3, 45 - 60 г/м2,  
12 полос

4+4 4,19 3,19

все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр



8 ОрлОвская искра,    14  июня 2018 г.  № 23  (1100)

Газета набрана и свёрстана в компьютерном 
центре редакции газеты «Орловская искра».

Отпечатано 
 в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Объём 2 п.л.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 1181.
Подписано в печать 13.06.2018 г.

по графику – 16.00,
фактически – 16.00.

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная  

коллегия: 
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,  
С.Г. Полянская.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Орловской 

области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.

Индекс – 31545.

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,  
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45

e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное  
отделение политической партии.

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Знак информационной продукции 16+.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов  
публикуемых материалов.

Редакция не несёт ответственности  
за содержание рекламных материалов и объявлений.

С юбиЛЕЕм!ПикЕты
КуРбАТОвА 

Николая Сергевича, 
ветерана войны, партии 

и труда 
с 95-летием!  

Советский РК КПРФ.

ТРухАчёвА 
Анатолия Фёдоровича, 

ветерана партии и труда 
с 70-летием!  

Советский РК КПРФ,  
п/о № 52.

ТЕРёхиНА 
игоря михайловича 

с 50-летием!  
Советский РК КПРФ,  

п/о № 54.

муРыКиНу 
Тамару ивановну, 

члена правления ОРО ООО 
«Дети войны».  

Обком КПРФ.

хЛАбОщиНА 
виктора михайловича, 

ветерана партии и труда.  
Свердловский  

РК КПРФ.

в защиту  
русского языка и культуры
в Орловской области прошли акции и мероприятия по защите рус-
ского языка и культуры, сохранения русского духа. 

Ещё совсем недавно никто не 
мог и подумать, что русский язык 
потребуется взять под защиту. По 
распространённости в мире он 
находится на четвёртом месте. На 
нём общаются более 160 наро-
дов и национальностей России, а 
180 миллионов человек в мире 
изучают русский язык, для более 
300 миллионов человек в мире он 
является вторым родным.

Будучи великим духовным 
стержнем, он объединял, спла-
чивал наше многонациональное 
социалистическое Отечество – 
великий Советский Союз. Се-
годня, когда наша общая Родина 
разрушена, язык и культура стали 
на постсоветском пространстве 
предметом постыдных спекуляций 
и атак со стороны политиканов, 
провоцирующих неприязненное 
отношение ко всему русскому. 

Сегодня идёт глобальное на-
вязывание проамериканской 
и прозападной моделей, поле 
распространения русской речи 

продолжает сужаться. Но самое 
грустное в том, что язык страдает 
и внутри нашей страны. Тяжела 
ситуация с грамотностью, лек-
сический запас современного 
молодого россиянина не просто 
сокращается, он замусорен, а 
нормы зачастую меняются под 
напором не всегда приглядного 
насаждения иностранных слов и 
сленга в повседневную речь. В 
школах по-прежнему сокращают 
количество уроков литературы и 
изучение произведений отече-

ственных классиков – Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 
Есенина…, а финансирование 
федеральной целевой программы 
«Русский язык» ведётся крайне 
неудовлетворительно.

В условиях тотальной нрав-
ственно-идеологической, мораль-
но-этической и этнической войн 
против России, крайне важна и 
необходима была инициатива 
Коммунистической партии РФ во 
главе с её лидером Г.А. Зюгано-
вым, добившейся принятия Закона 

Против – повышения цен

от 6 июня 2011 г. «Об установле-
нии праздника - Дня русского язы-
ка», совпавшего с днём рождения 
великого русского поэта, осново-
положника современного лите-
ратурного языка – А.С. Пушкина. 
Инициатором данного законопро-
екта стала депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, председатель 
Всероссийского Женского движе-
ния «Надежда России» Алевтина 
Викторовна Апарина. 

Наша задача – сохранить наш 
край, его людей и уникальную 
природу, сохранить нашу русскую 
культуру, язык и традиции! Мы 
обязаны защитить наших детей и 
внуков, заставить власть уважать 
и заботиться о наших пожилых 
гражданах России!

Язык – это душа народа! Долой 
разрушительную пропаганду За-
пада! Нам не нужен культурный 
ширпотреб!

Именно, с такой мотивацией 
6 июня в городе Орле состоялся 
пикет в защиту русского языка 
и слова. На мероприятии раз-
давались газета «Орловская 
искра», книги и брошюры, а для 
маленьких ребятишек – раскраски 
«Учимся говорить по слогам». По 
окончании пикетирования участ-
ники акции возложили цветы к 
памятнику А.С. Пушкина.  

Основными лозунгами акции 
стали:  

Сила духа – в русском слове!
Безграмотный народ – смысл 

реформы образования!
Выход из кризиса – социализм!
Без русского языка не будет 

России!
Мы сохраним тебя, русская 

речь!
Наши дети должны знать рус-

ский язык!
В целом  по области участие 

во Всероссийской акции протеста 
приняли около пятисот человек: 
коммунисты, сторонники партии, 
студенческая молодёжь, предста-
вители общественных организа-
ций «Союз советских офицеров», 
«ЛКСМ», ВЖС «Надежда России», 
«РУСО».

Пресс-служба  
Орловского обкома КПРФ,  
Орловское региональное  

отделение  «Союз советских 
офицеров»

10 июня в Орле состоялся пикет, направленный против антисоциальной политики, проводи-
мой новым составом правительства страны: повышения цен на автомобильный бензин 

и дизельное топливо, увеличения тарифов и растущей безработицы, против коррупции, чинов-
ников, неспособных решать проблемы, в защиту права каждого на достойную жизнь.

Команда правительства Д.А. Мед- 
ведева, как показывает жизнь, не 
намерена системно решать про-
блемы бедности в стране, работать 
над повышением уровня жизни 
россиян. В составе Правительства 
РФ оказались те же министры, ко-
торые ранее завели страну в тупик 
экономического кризиса. Прави-
тельственные круги анонсировали 
готовящиеся радикальные измене-
ния в налоговой системе (повыше-
ние НДС с 18 до 20%), пенсионной 
(возраст выхода на пенсию по 
старости увеличивается на 5 лет) 
и дальнейший рост тарифов на 
услуги ЖКХ и энергоносители.  

В отсутствие какого-либо кон-
троля нефтяные монополисты ре-

шили безудержно взвинтить цены 
на топливо на внутреннем рынке 
и повысить свои доходы за счёт 
граждан, сельхозпроизводителей, 
автоперевозчиков и др.

Кроме того, таможенные 
пошлины в 2014 году на вывоз 
бензина из страны составляли 360 
евро, а сейчас лишь 36 евро за 
тонну, т.е. в 10 раз меньше, что по-
ощряет вывоз нефтепродуктов.

Жители страны сразу же ощути-
ли последствия резкого роста цен 
на автомобильное топливо и ГСМ.

 Президиум ЦК КПРФ, делегаты 
46-ой отчётно-выборной конфе-
ренции Орловского областного 
отделения КПРФ выступили с 
заявлением и потребовали от 

правительства РФ остановить рост 
цен на автобензин и дизтопливо, 
установив их на уровне февраля 
– марта 2018 года. Потребовали 
ввести государственный контроль и 
регулирование оптовых и рознич-
ных цен на продукты переработки, 
пересмотреть налоговую и тамо-
женную политику для производите-
лей и экспортёров нефтепродуктов. 
Одновременно снизить тарифы на 
электроэнергию для села, установив 
их не выше, чем в промышлен-
ности, и компенсировать регио-
нальным бюджетам выпадающие 
доходы от снижения акцизов.

Участники прошедшей акции 
выразили протест против разру-
шительных для страны реформ.

Основные лозунги акции:  «До-
рогой бензин – дорогие продук-
ты»,  «Требуем остановить рост 
цен на автобензин и дизтопливо»,  
«Нет повышению пенсионного 
возраста».

Пресс-служба Орловского 
обкома КПРФ.

увЕДОмлЕния
Редакция газеты «Орлов-

ская искра» в соответствии 
с п. 6 ст. 50 Федерального 
Закона №67-ФЗ«Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации» и в связи 
с проведением досрочных 
выборов Губернатора Ор-
ловской области 9 сентября 
2018 года уведомляет област-
ную избирательную комис-
сию Орловской области об 
участии в информационном 
обеспечении вышеуказанной 
избирательной кампании и 
о готовности предоставить 
кандидатам и избирательным 
объединениям печатную 
площадь. Размер оплаты – 
1000 рублей за одну печат-
ную полосу.

Редакция газеты «Орлов-
ская искра» в соответствии 
с п. 6 ст. 50 Федерального 
Закона №67-ФЗ«Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» 
и в связи с проведением 
дополнительных выборов 
депутата Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов созыва 2016-2021 
годов по одномандатному 
избирательному округу № 
20 уведомляет областную 
избирательную комиссию 
Орловской области об 
участии в информационном 
обеспечении вышеуказанной 
избирательной кампании и 
о готовности предоставить 
кандидатам и избирательным 
объединениям печатную 
площадь. Размер оплаты – 
1000 рублей за одну печат-
ную полосу.


