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Э
то состоялся первый спортивный фестиваль 
воздухоплавания «Кубок Орловщины». Десять 
ярких воздушных шаров взметнулись в небо.  
Фотокорреспондент «Орловской правды» Сергей 
Мокроусов тоже решил взглянуть на город с высоты 

птичьего полёта. Он поделился впечатлениями с коллегами.
— Полёт на воздушном шаре — это удовольствие 

и восторг, — рассказывает Сергей. — Ты неторопливо проплы-
ваешь над землёй, видишь сверху знакомые места.  А с высоты 
земля особенно красивая. Ощущения необыкновенные. И со-
всем не страшно. Хотелось не приземляться как можно доль-
ше. Если у меня ещё появится возможность попутешествовать 
на воздушном шаре — обязательно полечу!

Некоторые орловцы и гости города, которые решились подняться 
в небо, предложили организовать регулярные полёты на воздушном 
шаре в качестве интереснейшего аттракциона. Они уверены, что такой 
вид путешествий будет пользоваться большой популярностью.

Вечером в городском парке культуры и отдыха состоялась церемония 
вручения дипломов участникам первого спортивного фестиваля 
воздухоплавания.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Дошёл до Берлина
В преддверии 
78-й годовщины 
освобождения Орла 
от немецко-фашистских 
захватчиков депутаты 
облсовета навещают 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Председатель областно-
го Совета Леонид Муза-
левский вместе с пред-

ставителями «Волонтё-
ров Победы» и «Молодой 
гвардии» побывал в го-
стях у сержанта Констан-
тина Широпятова.

Константин Ионович 
родился в пос. Полевом 
(Красном) Покровского 
района. С 23 февраля 1943 

года по май 1945-го нахо-
дился на фронте в соста-
ве 109-го стрелкового пол-
ка 77-й стрелковой диви-
зии, 38-й артиллерийской 
дивизии. Был наводчиком, 
зенитчиком, командиром 
оружейного расчёта.

В марте 43-го в боях 
в деревне Гнилуша Мало-
архангельского района был 
ранен в ногу. Константин 
Широпятов был участни-
ком Орловско-Курской бит-
вы, освобождал Польшу, до-
шёл до Берлина. Награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией».

В комнате Константина 
Ионовича много фотогра-
фий с родственниками, осо-
бенно с внуками и правну-
ками. Здесь же дорогая для 
ветерана вещь — таблич-
ка с надписью «Здесь жи-
вёт ветеран Великой Оте-
чественной войны», кото-
рая висела на его доме в По-
кровском районе, а потом 
вместе с фронтовиком пе-
реехала в Орёл.

Леонид Музалевский ис-
кренне поблагодарил Кон-
стантина Ионовича и в его 
лице всё его поколение по-
бедителей за великий рат-
ный подвиг.

Андрей СЛАВИН

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
В Орле отметили 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 
и 455-летие его основания
Праздничные 
мероприятия 
5 августа начались 
с торжественной 
церемонии возложения 
гирлянды Славы и цветов 
к стеле «Орёл — город 
воинской славы».

В 
память о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны была объявлена 
минута молчания.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие губернатор 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета 
Леонид Музалевский, руководи-
тель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе ФС РФ, почётный 
гражданин города Орла Генна-
дий Зюганов,  член Совета Феде-
рации ФС РФ Василий Иконни-
ков, депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, 
мэр Орла Юрий Парахин, коман-
дир воинской части 03013, на-
чальник Орловского территори-
ального гарнизона Михаил Чер-
ников, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, депутаты, 
представители трудовых коллек-
тивов, общественных органи-
заций, национальных объеди-
нений, жители и гости города.

Почётный караул у стелы 
несли военнослужащие 154-го 
отдельного комендантского 
Преображенского полка.

Также участники торже-
ственной церемонии возложи-
ли цветы к памятнику генера-
лу Александру Горбатову, бю-
стам героев-разведчиков Ива-
на Санько и Василия Образцова 
и Героев России Александра Ря-
занцева и Алексея Скворцова.

Продолжились празднич-
ные мероприятия в сквере 
Танкистов.

Знамённая группа воспи-
танников военно-историческо-
го клуба «Пограничник» и ка-
детов пограничного класса им. 
М. Д. Поспелова школы № 26 
передала военнослужащим 
Орловского территориально-
го гарнизона дубликат Крас-
ного знамени Победы, которое 
5 августа 1943 года подняли над 
Орлом воины-разведчики Ва-
силий Образцов и Иван Сань-
ко. Как и в августе 43-го, зна-
мя взвилось над зданием дома 
№ 5 на площади Мира.

К жителям и гостям горо-
да обратился Андрей Клычков:

— Орёл вот уже четыре с по-
ловиной века — надёжная опо-
ра Российской державы. Это 
город-воин, город-труженик, 
литературная столица России, 
родина многих гениев культу-
ры, науки, великих патриотов 
Отечества… Встречая главный 
праздник орловской земли, мы 
склоняем головы в память о ге-
роях, отдавших жизнь за нашу 
свободу. С чувством особой 
гордости за родной край вы-

ражаем самую искреннюю бла-
годарность ветеранам войны, 
труженикам тыла, поколению 
детей войны.

Губернатор сердечно по-
здравил орловцев с праздни-
ком и сообщил о принятом ре-
шении учредить региональ-
ные награды, которые будут 
вручать особо отличившим-
ся жителям нашего региона. 
В их числе — медаль «За тру-
довые успехи», знак отличия 
«За заслуги перед Орловской 
областью», медаль Тургенева. 

Высшей же наградой станет 
знак «Гордость и слава Орлов-
щины», которым планируется 
награждать в первую очередь 
ветеранов.

К поздравлениям главы 
региона присоединился пред-
седатель областного Совета 
Леонид Музалевский:

— Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
дорогие жители Орла и Орлов-
ской области, уважаемые гости! 
Сегодня мы отмечаем 455-ю го-
довщину нашего любимого го-

рода. У нас есть много славных 
дат, но день 5 августа для всех 
нас священная дата. 78 лет на-
зад советские воины освобо-
дили Орёл. Я благодарю всех 
ветеранов, которые восстано-
вили после войны наш город, 
построив школы, заводы. Низ-
кий вам поклон за то, что мы 
сегодня живём в прекрасной 
и счастливой стране. Желаю на-
шей Орловщине процветания, а 
жителям — счастья и здоровья, 
благополучия и удачи. С празд-
ником, дорогие друзья!

От имени участников Вели-
кой Отечественной войны ор-
ловцев поздравил фронтовик 
Василий Онищук:

— Я поздравляю вас с 
78-й годовщиной освобожде-
ния Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков. Желаю вам, 
вашим родным и близким, 

друзьям и товарищам отмен-
ного здоровья, успехов в труде 
и хорошего отдыха!

О заслугах ветеранов в деле 
восстановления послевоенно-
го города напомнил руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий Зюганов.

— Наши предки сумели под-
нять из руин и пепла, постро-
ить лучшую в стране промыш-
ленность, — в частности, сказал 
Геннадий Андреевич.

Участники памятного ме-
роприятия возложили цветы 
к монументу героям-танки-
стам, братской могиле и па-
мятнику Маршалу Советского 
Союза, дважды Герою Совет-
ского Союза, почётному граж-
данину города Орла Ивану Хри-
стофоровичу Баграмяну.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня мы чествуем представителей 
одной из самых ответственных 
и сложных, но от этого не менее 
востребованных профессий. Благодаря 
вашей работе на Орловщине возводятся 
новые дома, строятся современные 
здания детских садов и школ, 
поликлиники и больницы, учреждения 
спорта и культуры, развивается 
инженерная инфраструктура.

Только за прошлый год в нашем 
регионе было введено в эксплуатацию 
442,1 тысячи квадратных метров жилья. 
Не снижаются темпы строительства 
и в этом году — за первые шесть месяцев 
на Орловщине возведено 141,2 тысячи 
квадратных метров жилья. И всё это 
результат труда наших рабочих!

Принимая участие в возведении 
домов и социальных объектов, вы 
вписываете свои имена в летопись 
региона, ведь они послужат не одному 
поколению орловцев.

Дорогие друзья! Мы сердечно 
благодарим вас за созидательный труд, 
внимание к мелочам, ответственное 
отношение к работе!

Желаем вам семейного благополучия, 
покорения новых вершин, карьерных 
успехов, вдохновения и здоровья!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники 
строительных предприятий 
и ветераны отрасли!

Ежегодно в нашей стране во 
второе воскресенье августа отмечают 
свой профессиональный праздник 
представители строительной отрасли. 
Профессия строителя — одна из 
наиболее востребованных в нашем 
регионе, но в то же время и одна из 
самых трудоёмких и ответственных.

Труд строителя виден каждому — 
в возведении новых и ремонте 
уже существующих в регионе 
промышленных предприятий, жилых 
домов, школ, детских садов, больниц 
и других социально значимых 
учреждений.

Уважаемые работники строительных 
предприятий! Вы вносите неоценимый 
вклад в  укрепление экономической 
и социальной сферы Орловщины. 
Успешно внедряя новейшие 
современные технологии, реализуя 
качественные строительные материалы, 
вы развиваете строительную отрасль 
нашего региона.

Примите искреннюю благодарность 
за высокий уровень мастерства, 
тяжёлый труд и преданность выбранной 
профессии. Крепкого здоровья, 
успешной реализации новых проектов, 
процветания, достижения новых 
профессиональных высот!

Орловский областной Совет
народных депутатов

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Орловской 
области!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником — Днём строителя!

Это праздник людей ответственной 
и благородной профессии, чьё главное 
жизненное призвание — строить 
и созидать. Всё, что создано руками 
строителя, будет служить многим 
поколениям.

Высокий нравственный смысл 
вашей работы подкрепляется 
её огромным экономическим 
и социальным значением. С прочного 
фундамента, заложенного строителями, 
начинается жизнь всех промышленных 
предприятий, многочисленных объектов 
социальной инфраструктуры и, конечно, 
комфортная и достойная жизнь 
человека.

Строительные организации 
Орловской области имеют богатый 
опыт, славные традиции и мощный 
потенциал. Благодаря вашему труду 
с каждым годом наша Орловщина 
становится всё краше и уютнее.

Уважаемые строители! Спасибо 
за ваш добросовестный труд, высокий 
профессионализм, верность избранному 
делу! От имени областной организации 
профсоюза строителей желаю вам новых 
успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

Анна ГВОЗДЕВА,
председатель Орловской областной

организации профсоюза 
строителей
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ПРИШЁЛ И К НАМ 
ИНДИЙСКИЙ ШТАММ
За последнюю 
неделю в Орловской 
области выявлены 
новые пациенты 
с подтверждённым, 
более заразным 
и коварным, 
коронавирусом — 
индийским.

О
б этом было сообщено 
4 августа на заседании ре-
гионального оперативно-
го штаба по недопущению 

завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции, которое провёл губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков.

За последнюю неделю по-
казатель заболеваемости 
COVID-19 снизился совсем 
незначительно — в пределах 
1 %. В структуре заболеваемо-
сти больше всего работников 
промышленных предприятий, 
сферы образования, здраво-
охранения и торговли.

Зарегистрирован  очаг 
заболе ваемости в Успенском 

доме-интернате для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, что в Ливенском районе. 
Пострадали четыре человека. 
Предварительная причина — 
занос инфекции персоналом 
интерната. Сейчас здесь про-
водится комплекс противо-
эпидемических мероприятий.

— Продолжается контроль 
за гражданами, прибывшими 
на территорию нашего региона 
из-за рубежа, — сказал руково-
дитель Управления Роспотреб-
надзора по Орловской области 
Александр Румянцев. — За по-
следнюю неделю в регион вер-
нулся 471 человек. Среди при-
бывших — 13 инфицированных, 
которые приехали из Крыма, 
Краснодарского края, а также 
из Турции и других стран.

В настоящее время в лечеб-
ных учреждениях региона раз-
вёрнуто 1 026 ковидных коек, 
занято — 699. На амбулаторном 
лечении находятся 1 074 орлов-
ца с подтверждённым диагно-
зом COVID-19.

— Со следующей недели 
планируется рассмотреть воз-
можность восстановления ра-
боты на базе больницы ско-
рой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко офталь-
мологического и лор-отде-
лений, — сообщил и. о. руко-
водителя департамента здра-

воохранения региона Влади-
мир Николаев. — В настоящее 
время есть большая потреб-
ность в оказании плановой 
и экстренной помощи паци-
ентам этих профилей. Такое 
изменение коечного фонда не 
повлечёт ограничений в ока-
зании медпомощи ковидным 
больным. Других изменений 
коечного фонда в сторону уве-
личения или уменьшения не 
планируется.

Как сказал Владимир Нико-
лаев, в начале недели из Ми-

нистерства здравоохранения 
РФ поступило письмо с разъяс-
нениями по вакцинации ино-
странных граждан. Каждый ре-
гион имеет право делать при-
вивку против COVID-19 всем 
иностранцам, у которых есть 
полис обязательного медицин-
ского страхования. Иностран-
ные граждане, у которых нет 
полиса, могут вакцинировать-
ся на платной основе.

О ситуации, связанной 
с распространением новой 
корона вирусной инфекции, 
рассказали главы Кромского 
и Шаблыкинского районов.

Владимир РОЩИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Эпидемиологическая ситуация 
в регионе остаётся достаточно 
напряжённой, поэтому пока нет причин 
для снятия ограничений. Мы по-
прежнему держим на контроле ход 
прививочной кампании и поставку 
вакцины.

ЦИФРЫ

684 310
ПЦР-исследований на новую 
коронавирусную инфекцию 
проведено в регионе с начала 
эпидемии;

1 332 000 руб.
составила в регионе общая сумма 
штрафов за несоблюдение масочного 
режима в общественном транспорте 
за время эпидемии;

24 600
доз вакцины «Спутник V» поступило 
в регион в начале этой недели;

1 138
орловцев находятся на амбулаторном 
лечении

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 5 августа, 
с начала эпидемии в Орловской области выявлено 
40 595 человек, инфицированных коронавирусом. Выздоро-

вели 38 236 человек (+64 за сутки), умерли 863 (+4 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число подтверж-

дённых новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 
22 589, сегодня зарегистрировано 23 120 (+536 за сутки).

на 4 августа полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 130 134 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 4 792, вакциной «КовиВак» — 720.

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 88

135 646 орловцев

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН!
Первый миллион тонн зерна — в копилке нового урожая 
Орловщины. «Все имеющиеся ресурсы, необходимые для 
успешного проведения полевых работ, мобилизованы», — 
отметил глава региона в социальных сетях. Андрей 
Клычков поблагодарил хлеборобов Орловщины 
«за самоотверженный и очень ответственный труд».

Между тем аграрии говорят, что к 5 августа постараются 
собрать уже полтора миллиона тонн зерна.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Губернатора упорно просят «убрать маски». На что 
он отвечает: «У нас же был уговор: если 50 процентов 
населения области вакцинируется, тогда маски отменим». 
Андрея Клычкова пригласили на мероприятие «Против 
обязательной вакцинации». «У меня вопрос: мы — один 
из регионов, где не ввели обязательную вакцинацию, что 
же у нас тогда такое мероприятие проводится? — заметил 
губернатор. — Обязательную вакцинацию вводить не 
собираемся. Другое дело, что в соцсфере нужно создать 
такие условия, чтобы люди были максимально защищены 
и защищали тех, кто попадает в эту сферу».

Что касается ковидной статистики, то за минувшие 
сутки заболел 81 человек, 69 выздоровели. За пять дней — 
412 заболевших, выздоровевших — 346. К сожалению, за эти 
пять дней 21 человек скончался. 21 человек находится 
на ИВЛ. Показатели по тяжести болезни не снижаются 
и требуют особого внимания.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
Главе региона задали вопрос, интересуется ли он 
выступлением наших спортсменов на Олимпиаде.

— Конечно, интересуюсь, — ответил Андрей Клычков. — 
Смотрел в выходные ряд соревнований. Переживаю, 
что выступления наших проходят не под флагом России, 
но ребята молодцы! Нужно и нам в регионе активнее 
развивать различные виды спорта.

А затем губернатор снова вернулся к актуальной 
теме — COVID-19.

— Сегодня мы провели заседание регионального 
оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции. 
Никаких ограничений, как вы знаете, мы не вводили, 
но режим повышенной готовности вплоть до 31 августа 
не исключается. Это вопрос не ограничений, а тех мер, 
которые мы все вместе должны предпринимать для того, 
чтобы не допустить распространения опасного вируса. 
У нас показатель по коронавирусу более-менее стабильный. 
3 августа было 85 вновь заболевших коронавирусом, 
4-го — 87. Цифра большая, но по сравнению с другими 
регионами она меньше. Самое главное моё желание — 
чтобы мы, участвуя в празднике Дня города, берегли себя 
и других. Лично для меня не составляет никакого труда 
для обеспечения своей безопасности, семьи, всех коллег 
надеть маску.

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА
Губернатор обозначил, 
что будет в праздничной 
программе Дня 
города. В частности, 
он отметил фестиваль 
воздухоплавания. 
В корзинах воздушных 
шаров будут находиться 
дети из домов-
интернатов, наши 
ветераны, заслуженные 
люди, чтобы посмотреть 
на Орёл с высоты птичьего 
полёта. Ну и журналисты, 
чтобы показать нам всем, 
как это будет выглядеть.

Губернатор был 
удивлён, что многие 
орловцы не знают, где 
находится парк Победы. 
Андрей Клычков напомнил, что обновлённый парк 
распологается за стадионом имени В. И. Ленина. Заезд 
сделали, специально отремонтировали дорогу со стороны 
улицы Зои Космодемьянской, там же оборудовали парковку 
и проход, чтобы всем было комфортно. Ну а в 22 часа — 
салют с трёх площадок: 909-й квартал, «стрелка» 
и площадка у КДЦ «Металлург». Это сделано, чтобы все 
жители не собирались в одном месте, чтобы все могли 
порадоваться праздничному салюта и вместе вспомнить, 
что было 5 августа 1943 года.

Андрей Клычков выразил надежду, что праздник 
5 августа станет хорошим подарком для жителей всей 
области.

Подготовила Анжела САЗОНОВА

Губернатор онлайн
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Символ 
поверженного врага

Глазуновский историко-краеведческий музей в интер-
нете открыл страничку, посвящённую известным зем-
лякам и историческим 
событиям на террито-
рии района.

— Выход в виртуаль-
ное пространство помо-
гает популяризировать 
историю нашего края, 
увеличить число посе-
тителей, которые, заин-
тересовавшись какими-либо документами, могут затем 
прийти в музей, — говорит директор музея Елена Фролова.

На страничке представлены имена многих известных 
представителей культурной среды и литературы — уро-
женцев глазуновской земли, а также архивные документы 
времён Великой Отечественной войны. Переданный 
в 2019 году в музей ствол разбитого немецкого танка 
музейщики превратили в символ поверженного фашизма.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Новые окна 
сельской школы

15 оконных блоков заменят в ближайшее время 
в Закромско-Хуторской основной школе.

Это будет сделано в рамках программы «Реализация 
наказов избирателей депу-
татам Орловского областного 
Совета народных депутатов». 
250 тысяч рублей на замену 
окон выделил депутат обл-
совета Леонид Ушаков. Все 
основные работы по под-
готовке школы к новому 
учебному году выполнены. 
В частности, отремонтированы пожарная сигнализация, 
козырёк над входной дверью, проведён косметический 
ремонт в классных комнатах.

Ранее в рамках федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроекта «Образование» в школу 
поступил набор нового оборудования: интерактивная 
доска, десять ученических планшетов и шесть ноутбуков.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Раз бурёнка, 
два бурёнка…

В районе, как и везде по области, стартовала сельско-
хозяйственная микроперепись.

Переписчики обходят личные под-
собные хозяйства и фиксируют данные 
о числе проживающих лиц, размерах 
земельных участков или угодий, нахо-
дящихся в собственности или аренде 
конкретной семьи, о численности пого-
ловья сельскохозяйственных животных. 
А также о том, какую продукцию про-
изводят на своей, арендованной земле, 
участке или в теплице хозяйство или семья.

В некоммерческих товариществах переписчиков 
интересует общая характеристика объединения, земель-
ные ресурсы и их использование. В анкетах, которые 
обезличены, нет вопросов о доходах и способах получе-
ния тех или иных доходов. Для сбора сведений исполь-
зуются планшетные компьютеры и бланки переписных 
листов.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

«Бронзовый» 
«Кожаный мяч»

Упорными были поединки мальчишек 2010—2011 г. р., 
участвовавших в финальном этапе всероссийских сорев-
нований юных футбо-
листов  «Кожаный мяч» 
в Орловской области. 
По итогам соревно-
ваний третье место 
заняла команда «Тай-
фун» (тренер В. Архи-
пов), представлявшая 
ДЮСШ Должанского 
района .  Команда 
награждена кубком, 
медалями и грамотами 
регионального управления физической культуры и спорта.

За целеустремлённость и мастерство юных футболи-
стов поблагодарил глава района Владимир Марахин. Он 
от имени спонсоров — руководства ООО «Луганское» — 
вручил игрокам и тренеру команды денежные призы.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Не узнать теперь 
наш двор

В рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в районе продолжаются работы по благоустрой-
ству дворовых территорий.

В селе Знаменском 
ведутся  работы  на 
трёх дворовых терри-
ториях — по улицам 
Совхозной, Ленина 
и Кирова. Во дворе 
на  улице  Совхоз-
ной  теперь уложен 
асфальт, установлены 
бордюрные  камни, 
новые  скамейки , 
урны. Во дворах многоэтажек на улицах Ленина и Кирова 
строители провели полную подготовку к асфальтиро-
ванию. Также здесь будут заасфальтированы пешеход-
ные дорожки и входные группы, дворовые проезды. Во 
дворах появятся скамейки.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

«Лада Ларгус» 
уже в пути

Сразу двумя новыми автомобилями «Лада Ларгус» 
пополнился автопарк районной медицины. Ключи от 
новых машин в рамках региональной программы «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения Орлов-
ской области» главе рай-
она Виктору Громову и 
главврачу Колпнянской 
ЦРБ Ирине Шаповаловой 
вручил губернатор Андрей 
Клычков.

Автомобили полностью 
подготовлены к эксплуа-
тации, поставлены на учёт 
и уже начали работу. Они 
задействованы для перевозки пациентов в медицинские 
организации и медработников — на вызовы к больным, 
для доставки лекарственных препаратов жителям отда-
лённых деревень.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

По инициативе 
жителей

Глава района Иван Грачёв и замглавы Екатерина Еро-
хина провели встречу с жителями Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения, на которой предстояло выслушать 
мнение людей по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий, улиц и местных дорог.

В ней приняли также участие жители Нижней и Верхней 
Зарощи, Большой Каменки, Гущино, Шеламово, Сомово 
и других населённых пунктов. Помимо необходимости 
улучшения дорожной сети в Гущино, Гнеушево, Верх-
ней Зароще и посёлке Цветочном звучали предложения 
по жилищному фонду, установке дополнительных кон-
тейнеров для сбора ТБО, водоснабжению и освещению.

По словам главы района, все предложения будут 
рассмотрены, обработаны в установленном порядке 
и включены в план работы муниципалитета.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Сладкая 
эстафета

Лето наполнено солнцем и детским смехом. А как же 
иначе? На то они и каникулы!

О том, как провести летний отдых не только весело, 
но и с пользой, думают 
многие. Директор Хому-
товского центра куль-
туры Ольга Домникова 
придумала для ребят от 
7 до 12 лет целую игро-
вую программу. В парке 
посёлка, на танцеваль-
ной площадке, состоялись 
весёлые конкурсы и эста-
феты. Команды-победители получили сладкие призы.

А ещё Ольга Юрьевна напомнила детям о личной гиги-
ене и предложила провести санитарную обработку рук 
средствами дезинфекции. И поучительно, и полезно! 
Затем все участники мероприятия угостились вкусным 
и прохладным лимонадом.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Солнечный 
концерт

В центре социальной профилактики и реабилитации 
инвалидов «Солнышко» прошёл большой музыкальный 
концерт.

Перед собравши-
мися выступили твор-
ческие коллективы 
центрального Дома 
культуры Покровского 
района. Около часа 
артисты исполняли не 
только проверенные 
временем компози-
ции, но и современ-
ные хиты. Особенно 
тепло встретили зри-
тели вокальную группу «Давай поговорим».

Поощрённые столь тёплым приёмом зрителей кол-
лективы ДК пообещали вернуться в «Солнышко» с новой 
творческой программой.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

На радость 
детворе

Всегда радостно, когда что-то строится, особенно если 
эта стройка в пользу детворы. Вот такое строительство 
детской площадки случилось в селе Сосково.

Площадка появилась на терри-
тории сельского стадиона. Здесь 
установлено детское игровое обо-
рудование для самых маленьких 
жителей: горки, качели, качалки. 
Есть лавочки для мам, которые 
будут приходить сюда вместе со 
своими малышами. В распоря-
жении старших детей в Сосково 
целый стадион, есть у них и пло-
щадка для сдачи норм ГТО. А вот 
детской зоны для маленьких в селе не было, поэтому 
молодые родители, а также бабушки-дедушки рады появ-
лению игровой площадки. Непоседливые малыши уже 
успели испытать горки-качалки на прочность и оста-
лись довольны.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Детский сад 
будет рад

На 2021 год в городском бюджете заложены средства 
в размере более 1 млн. рублей на ремонт территорий обра-
зовательных учреждений.

Первыми в Ливнах 
стали ремонтироваться 
детские сады № 9 и 
№ 12.

Глава города Сергей 
Трубицин проконтро-
лировал ход работ по 
асфальтированию тер-
ритории детского сада 
№ 9. Согласно проекту 
подрядчик на этом объ-
екте должен провести планировку территории, подгото-
вить щебёночное основание, установить бордюры, сделать 
клумбы, уложить асфальт.

Работу в полном объёме планируют завершить 
к 10 августа. Сумма контракта — около 850 тыс. рублей.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Хорошеет 
на глазах

В райцентре продолжается благоустройство сквера 
Памяти.

На очищенную площадку укладываются геотекстиль, 
затем песча-
ная подуш ка 
и уже на эту 
о с н о в у  — 
тротуарная 
плитка.

П р и я т -
ные  пере -
мены в облике 
посёлка  не 
могут не радо-
вать красно-
зоренцев  и 
гостей района. Чем больше ухоженных благоустроенных 
мест, тем лучше у людей настроение.

Объект планируется сдать к Дню района — 28 августа.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН
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ОРЛОВСКИЙ ГОФРОКАРТОН НА ПОТОКЕ
На Орловском бумажном комбинате официально вступила в строй мощная линия по производству бумаги
СТОМЕТРОВЫЙ ГИГАНТ

На понятном языке она 
именуется бумагоделатель-
ной машиной (БДМ) про-
изводства Китайской На-
родной Республики. Со-
бранная в единый техно-
логический комплекс, эта 
машина составляет в дли-
ну не менее ста метров, за-
нимая пространство от од-
ной стены цеха до другой. 
Стоит такая махина более 
полумиллиарда рублей. Но 
без неё, как отмечает гене-
ральный директор Орлов-
ского бумажного комбината 
Виктор Перелыгин, о пол-
ноценной и успешной ра-
боте, расширении и разви-
тии производства говорить 
не приходилось.

Два с лишним года на-
зад после визита губерна-
тора Андрея Клычкова ру-
ководство предприятия ре-
шилось на серьёзные траты 
и радикаль ные перемены. 
«Китайский дракон», как 
в шутку называют на ком-
бинате бумагоделательную 
машину, был куплен, по же-
лезной дороге и морем пе-
реправлен в порт Санкт-Пе-
тербурга и после немалых 
сложностей доставлен в 
Орёл. Китайские специали-
сты на монтаж и запуск ма-
шины не приехали — вме-
шался коронавирус. При-
шлось всё делать своими 
силами: разбираться в чер-
тежах и громадном коли-
честве узлов, собирать, со-
стыковывать, налаживать. 
Несколько месяцев слож-
нейший технологический 
комплекс работал в тесто-
вом режиме. И, по оценке 
Виктора Перелыгина, пока-
зал себя превосходно.

— Эта машина в сут-
ки производит не менее 
200 тонн специальной бу-
маги, необходимой для про-
изводства гофрокартона, из 
которого затем делают упа-
ковочную тару — основную 
продукцию комбината, — 
говорит Виктор Перелы-
гин. — А чтобы загрузить 
БДМ на полную мощность, 
нужно не менее 250 тонн 
сырья. Подходит макула-
тура, уже использованные 
ранее картонные упаков-
ки, ящики, коробки. Десять 
20-тонных грузовиков ком-
бината — целый заготови-
тельный участок — соби-
рают и доставляют втор-
сырьё из разных мест: Мо-
сквы, Подмосковья, других 
городов и регионов и, ко-
нечно, из нашей области. 
Плюс принимаем макулату-
ру от граждан и других част-
ных поставщиков.

МАКУЛАТУРНЫЙ ВОПРОС
Развивая эту тему, Пе-

релыгин сетует: проблема 
сырья далеко не простая. 
Но её можно с успехом ре-
шить, если будет сформи-
рована, а точнее — восста-
новлена система сбора ма-
кулатуры и картонных упа-
ковок, как это было прежде. 
Чтобы люди не выбрасы-
вали картон и бумагу в му-
сор, а сдавали на перера-
ботку. Комбинату в оди-
ночку такую проблему не 
осилить, это задача государ-
ственной власти. А пока всё 
приходится делать своими 
силами.

Сырьё для производства 
бумаги загружается на од-
ном из участков предпри-
ятия, затем перемалывает-
ся в мелкую крошку, зама-
чивается и по трубам по-
ступает в машину. В жерле 
«китайского дракона» всё 
это «переваривается», из-
бавляется от влаги, прохо-
дит ещё несколько слож-
ных технологических це-
почек и уже на выходе 
появляется в виде тонкой 
бумажной ленты, которая 
скручивается в огром-
ные многотонные руло-
ны. Они потом перекочу-
ют на другую линию в со-
седнем цехе, где и произ-
водится гофрокартон.

Сегодня в ассортименте 
комбината не менее тысячи 
видов упаковки, то есть лот-
ков, ящиков, коробов и ко-
робок, которые необходи-

мы в самых разных отрас-
лях промышленности.

ТЕСТ ПРОЙДЕН УСПЕШНО
5 августа, в День города, 

на комбинате был и свой 
праздник. Прошедшую не-

обходимое тестирование 
бумагоделательную маши-
ну официально запускали 
в производство.

В полдень на территории 
предприятия появились по-
чётные гости: губернатор 
Андрей Клычков, председа-
тель Орловского областно-
го Совета Леонид Музалев-
ский, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной думе ФС РФ Геннадий 
Зюганов, председатель со-
вета директоров Ланта-Бан-
ка Ирина Рысь и другие. Они 
пришли поздравить руко-
водство комбината и трудо-
вой коллектив с этим нема-
ловажным событием.

— По-моему, глубоко 
символично, — сказал Анд-
рей Клычков, — что Орлов-
ский бумажный комбинат 
приурочил открытие новой 
линии по производству бу-

маги к 455-й годовщине ос-
нования города Орла и 78-й 
годовщине освобождения 
города от немецкой окку-
пации. Сегодня предпри-
ятие вошло в число совре-
менных, динамично раз-
вивающихся производств. 
Ввод нового оборудования 
позволит перейти полно-
стью к безотходному про-
изводственному циклу, что 
очень важно с точки зрения 
экологии.

Также подчёркивалось, 
что достигнутые бумаж-
ным комбинатом резуль-
таты стали возможными 
благодаря тесному взаи-
модействию с институтами 
развития. В частности, бла-
годаря финансовой и кре-
дитной поддержке со сто-
роны Ланта-Банка. Для по-
купки бумагоделательной 
машины был оформлен кре-
дит на несколько сот милли-
онов рублей, а общая сум-
ма инвестиций составила 
550 миллионов.

Ирина Рысь поделилась 
некоторыми подробностя-
ми взаимодействия с ком-
бинатом при реализации 
крупного инвестиционно-
го проекта, отметила твёр-
дый характер и отменные 

организаторские способно-
сти Виктора Перелыгина.

Выступившие  затем 
председатель областного 
Совета Леонид Музалев-
ский и лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов с теплотой го-
ворили о трудовом коллек-
тиве предприятия, рабочих, 
мастерах, инженерах, под-
чёркивали огромную роль 
в становлении комбината 
его директора.

После торжественной ча-
сти была перерезана крас-
ная ленточка, а ещё через не-
сколько минут губернатор 
вместе с директором комби-
ната и лидером КПРФ нажал 
кнопку запуска огромной бу-
магоделательной машины.

От неё ещё долго не отхо-
дили. Задавали вопросы ин-
женерам, наладчикам обо-
рудования, генеральному 
директору. Было интерес-
но узнать хотя бы некото-
рые технологические харак-
теристики «китайского мон-
стра». Кстати, в обслужива-
нии машины задействованы 
десять операторов, каждый 
на своём строго определён-
ном участке. Сложная ма-
шина требует постоянного 
внимания и ухода.

Михаил КОНЬШИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Есть ещё один важный момент, о котором нельзя не сказать. 
Сегодня руководство комбината ставит задачу перехода 
на выпуск других видов продукции, а не только картона. 
Это позволит увеличить объёмы переработки вторсырья, 
бумаги и даже наладить выпуск экологически чистых 
упаковочных материалов вместо целлофана.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Я прекрасно знаю, с какими проблемами пришлось столкнуться 
руководству комбината на пути становления и развития 
производства. Радует, что есть новые цели, возможность двигаться 
дальше. А это значит — новые рабочие места, дополнительные 
перечисления средств в бюджет.

Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ:
— Есть семь профессий, которые определяют судьбу любой 
страны, любой нации. Это рабочий и крестьянин, учитель и врач, 
инженер, учёный и военный. Если им хорошо, то всё будет 
в порядке. Поэтому я от души поздравляю коллектив комбината, 
инженеров и руководство с сегодняшним событием. Благодарю 
губернатора Андрея Клычкова, который в последнее время 
сделал в верном направлении ряд важнейших шагов.

Ирина Рысь, председатель совета директоров Ланта-Банка:
— Нашему банку было приятно стать финансовым партнёром 
большого проекта. Предстояла серьёзная работа, чтобы всё 
получилось, чтобы сложное дорогостоящее оборудование было 
куплено, доставлено и начало выдавать продукцию. Помню слова 
Виктора Владимировича Перелыгина: «Для меня это не просто 
бизнес, а возможность помочь своей области в деле возрождения 
промышленности». Мне кажется, это достойно уважения.

ЦИФРЫ

≈ 550 млн. руб.
составили инвестиции 
в Орловский бумажный 
комбинат;

200 тонн 
бумаги в сутки
производит новая 
бумагоделательная машина;

> 1000 
видов упаковки
выпускается сегодня 
на комбинате
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Сейчас 
пальцы 
коснутся 
заветной 
пусковой 
кнопки

Всё здорово! 
Бумаго-

делательная 
машина 
работает 
как часы
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года № 148/984-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область – Орловский одномандатный избирательный округ 

Захаренко Никиты Сергеевича

Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» Захаренко Никиты Сергеевича кандидатом в депутаты Государ-
ственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область – Орловский одномандатный избирательный округ требованиям 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 21, статьями 29, 43, 47, 51 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Орловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Захаренко Никиту Сергеевича, 1980 года 
рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом 
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 145 Орловская область – Орловский одномандатный избирательный 
округ 3 августа 2021 года в 17 часов 01 минуту.

2. Выдать Захаренко Никите Сергеевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу установленного образца.

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. А. Пиняева

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года № 148/985-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область – Орловский одномандатный избирательный округ 

Мосина Сергея Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» Мосина Сергея 
Викторовича кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный 
избирательный округ требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статьями 29, 43, 47, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Мосина Сергея Викторовича, 1986 года рождения, 
выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в депутаты Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 145 Орловская область — Орловский одноман-
датный избирательный округ 3 августа 2021 года в 17 часов 03 минуты.

2. Выдать Мосину Сергею Викторовичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу установленного образца.

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. А. Пиняева

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года   № 148/986-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область – Орловский одномандатный избирательный округ 

Ковалёвой Светланы Александровны

Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией 
«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» Ковалёвой Светланы Александровны 
кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный 
избирательный округ требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статьями 29, 43, 47, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Ковалёву Светлану Александровну, 1977 года рожде-
ния, выдвинутую политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный 
избирательный округ 3 августа 2021 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Ковалёвой Светлане Александровне удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу установленного образца.

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. А. Пиняева

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

2 августа 2021 г.  № 13/253
пгт. Колпна

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 21

Давыдовой Галины Николаевны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 21 Давы-
довой Галины Николаевны, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Орловской области», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области  от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской 
области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 
годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Колпнянского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 21 Давыдову Галину Николаевну, 1967 года рождения, 
выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Орловской области», 2 августа 2021 года в 10 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Колпнянского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района  И. С. Кондрашина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района Н. А. Амирханян

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2021 года  №104/1
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу №17 

Серпилина Андрея Ивановича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу №17 Сер-
пилина Андрея Ивановича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Орловской области, проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской 
области от 09 июля 2021 года № 132/865-6, постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Орловского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу №17 Серпилина Андрея Ивановича, 1974 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», 2 августа 2021 года в 10 час.10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Орловского района 
И. Б. Филонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Орловского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района  А. С. Стебакова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б. Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

3 августа 2021 года № 157/1016
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 15 

Алексеева Дмитрия Николаевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации канди-
дата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 15 Алексеева Дмитрия Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Мценского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 15 Алексеева Дмитрия Николаевича, 1969 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России»,  3 августа 2021 года в 14 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря  

территориальной избирательной комиссии Мценского района  Атабаеву 
Зульфию Мухаммедсалыевну.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Мценского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Мценского района З. М. Атабаева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
3 августа 2021 года №105/1
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу №16 

Вяленькова Евгения Николаевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу №16 Вялень-
кова Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Орловской области, проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июля 2021 года № 132/865-6, поста-
новлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 
года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избира-
тельная комиссия Орловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу №16 Вяленькова Евгения Николаевича, 1954 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», 3 августа 2021 года в 10 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Орловского 
района И. Б. Филонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Орловского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района  А. С. Стебакова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б. Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

3 августа 2021 года № 105/3
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу №16 

Кульчицкого Алексея Борисовича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу №16 
Кульчицкого Алексея Борисовича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июля 2021 года № 132/865-6, поста-
новлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 
года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избира-
тельная комиссия Орловского района РЕШИЛА:



Орловская правда
6 августа 2021 года 7ВЫБОРЫ-2021

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандат-
ному избирательному округу №16 Кульчицкого Алексея Борисовича, 
1983 года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 3 августа 2021 
года в 16 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Орловского 
района И. Б. Филонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Орловского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района  А. С. Стебакова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б. Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

4 августа 2021 г. № 11 4/712
пгт. Верховье

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 19 

Амелиной Валентины Петровны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 19 
Амелиной Валентины Петровны, выдвинутого Орловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Изби-
рательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года №  128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Верховского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу №19 Амелину Валентину Петровну, 1991 года 
рождения, выдвинутую Орловским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
4 августа 2021 года в 14 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Верховского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Верховского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель комиссии В. Н. Климачева

И. о. секретаря комиссии О. В. Черкасова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 4 августа  2021 г. № 121/609

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 23 

Гришина Владимира Алексеевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 23 
Гришина Владимира Алексеевича, выдвинутого избирательным объ-
единением  «  Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской 
области, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением 
Избирательной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Новодеревеньковского района  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 23 Гришина Владимира Алексеевича, 1984 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением « Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области, 4 августа 
2021 года в 12 час. 01 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского 
района Е. А. Федосову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной изби-
рательной комиссии Новодеревеньковского района в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  территориальной 
избирательной комиссии  Л. С. Федорищева

Секретарь  территориальной       
избирательной комиссии  Е. А. Федосова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 4 августа  2021 г. № 121/607

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 23 

Правашинского Александра Федоровича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 23 
Правашинского Александра Федоровича, выдвинутого избирательным 
объединением  « Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской 
области» , проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением 
Избирательной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Новодеревеньковского района  РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 23 Правашинского Александра Федоровича, 
1961 года рождения, выдвинутого избирательным объединением « Регио-
нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Орловской области»,  4 августа 2021 года 
в 11 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского 
района Е. А. Федосову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной изби-
рательной комиссии Новодеревеньковского района в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  Л. С. Федорищева

Секретарь территориальной       
избирательной комиссии  Е. А. Федосова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 4 августа  2021 г. № 121/608

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 23 

Толмачевой Галины Дмитриевны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации канди-
дата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 20212026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 23 Толмачевой Галины Дмитриевны, выдвинутого избирательным 
объединением  «  Орловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Новоде-
ревеньковского района  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 23 Толмачеву Галину Дмитриевну, 1975 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением «Орловское 
регио нальное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально- 
демократической партии России», 4 августа 2021года в 11 час. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского 
района Е. А. Федосову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной изби-
рательной комиссии Новодеревеньковского района в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  территориальной 
избирательной комиссии  Л. С. Федорищева

Секретарь  территориальной       
избирательной комиссии  Е. А. Федосова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

4 августа 2021 года № 106/1
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу №17 

Куцына Андрея Александровича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу №17 Куцына 
Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Орловское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- 
демократической партии России, проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 09 июля 2021 года 
№ 132/865-6, постановлением Избирательной комиссии Орловской области 
от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 
годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Орловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу №17 Куцына Андрея Александровича, 1988 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением Орловское 
областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демо-
кратической партии России, 4 августа 2021 года в 10 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Орловского 
района И. Б. Филонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Орловского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района  А. С. Стебакова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б. Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

4 августа 2021 года № 106/4
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу №17 

Писарева Алексея Владимировича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу №17 
Писарева Алексея Владимировича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 
13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 09 июля 2021 года № 132/865-6, постановлением Из-
бирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Орловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу №17 Писарева Алексея Владимировича, 1981 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 4 августа 2021 года в 16 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Орловского 
района И. Б. Филонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Орловского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района  А. С. Стебакова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б. Филонова

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
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Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, пос. Стишь, ул. Ли-
нейная, д. 4, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 
6, e-mail: alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2296, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, ООО 
«Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Моисеева Наталья Ивановна, адрес для связи: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Карачевская, д. 93, кв. 1, тел. 8-919-263-27-86.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, ква-
лификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо- Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:115, адрес: Российская Федера-
ция, Орловская область, Залегощенский р-н, с/п Моховское, ОАО «Нива» (старое название КСП «Нива»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, кадастровый номер 57:22:0000000:170, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, северная и южная части от пос. Ровнечик, западнее 
пос. Ровнечик, северо-восточнее от р. Труды, до границы СПК «Здо-
ровецкий» и СПХ «Моногаровское» и прилегающие к населенному 
пункту Крутовское, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 29 сентября 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 

00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-

ласть, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, 
д. 34 (здание Дома культуры).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», 
ИНН 5722033156;

2) об избрании Горохова В. П.  лицом, уполномоченным от име-
ни участников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой 

собственности земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Крутовского сельского 

поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознаком-
ления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, адми-
нистративное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опу-
бликования объявления о проведении указанного собрания до даты 
его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

Администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского райо-
на Орловской области сообщает о наличии ошибки в тексте объявления о проведении собра-
ния, опубликованного в газете «Орловская правда» № 82 (27066) от 30.07.2021 г.: вместо слов 
«Дата проведения собрания: 23 сентября 2021 года» правильно читать: «Дата проведения со-
брания: 14 сентября 2021 года». 

ИЗВЕЩЕНИЕ. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПро-
ект» извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050202:29, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Ломовское с/п, АОЗТ «Победа» (старое название АО «Победа»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПро-
ект» извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050203:44, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, АОЗТ «Победа» (старое название АО «Победа»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

На месте подвига
Жители сёл Глебово и Красный Октябрь 
Новодеревеньковского района в овраге рядом 
с селом Глебово установили памятный знак в честь 
двадцатилетнего украинского парня Владимира 
Смолия, оборонявшего эти места в 1941 году.

Младший сержант В. Смолий, стрелок-радист Ан-2, погиб 
6 ноября 1941 года. Как рассказывали очевидцы, самолёт, 
на котором сражался 

Владимир Смолий, был подбит, 
но смог сесть на заснеженное 
поле. Лётчик (судьба его 
неизвестна) устремился 
к лесу, а Владимир, раненный 
фашистами, медленно шёл 
к селу. Когда он увидел 
приближающихся врагов, 
то, не желая сдаваться в плен, 
застрелился.

На месте гибели 
советского воина А. С. Карпов, 
Б. В. Гордеев и другие жители 
сёл Глебово и Красный Октябрь 
из камней-песчаников 
соорудили памятник. Его 
особенностью являются чудом 
сохранившиеся фрагменты 
Ан-2 и фляжка Владимира 
Смолия, пробитая немецкой пулей.

Местные жители заботливо ухаживают за памятником, 
хотя тело лётчика покоится в братской могиле вблизи старой 
Глебовской начальной школы. Там же сейчас возводится 
православная часовня.

Григорий ЛАЗАРЕВ
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