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ВЕТЕР ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕНПЕРЕМЕН

Надежда Овсянникова 
(гимназия г. Ливны) и Ирина 
Прыгунова (школа № 27 
г. Орла) вошли в число 
победителей всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
среди учащихся 5—7-х классов. 
Финал конкурса состоялся 
4 июля в международном 
детском центре «Артек», 
где соревновались более 
600 мальчишек и девчонок 
со всей страны.
Осенью победители 

совершат «путешествие мечты» 
от Москвы до Владивостока 
на поезде «Большая 
перемена».
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 ПАМЯТИ ДРУГА, КОЛЛЕГИ, УЧИТЕЛЯ

ЭПОХА ВОЛОДИНА
Сегодня Николаю Андреевичу Володину исполнилось бы 85 лет
Его вклад в развитие 
парламентской системы 
страны отмечен 
многочисленными 
наградами. Шестнадцать 
лет, проведённых им 
у руля законодательной 
системы области, 
с полным правом 
можно назвать эпохой 
Володина — настолько 
неотделимым оказался 
молодой региональный 
парламент от личности 
своего первого 
председателя.

В 
одном из своих интервью 
газете «Орловская прав-
да» (14 марта 2014 г.) Во-
лодин делился воспоми-

наниями о времени становле-
ния регионального парламен-
та, принятых в этот период 
законах: «Начало 1990-х — вре-
мя, когда обладателей депутат-
ского значка освистывали. Все 
чётко понимали: чтобы автори-
тет народного депутата вернул-
ся на прежнюю высоту, пред-
стояло провести огромную ра-
боту в своих регионах, в своих 
округах. Готовилась новая Кон-
ституция, предстояло встре-
чаться с избирателями и тер-
пеливо, доходчиво разъяснять 
каждому новые принципы го-
сударственного устройства. 
Федерализм стал экономиче-
ской и политической реально-
стью, будущее представлялось 
в тесной связке федеральных 
и региональных органов вла-
сти и, конечно, местного са-
моуправления. После выборов 
в стране появился двухпалат-
ный профессиональный парла-
мент, набирала обороты мно-
гопартийная система. Похожую 
модель с учётом местной спе-
цифики предстояло выстроить 
в каждом регионе».

Николай Андреевич вспо-
минает о первом самостоятель-
но принятом областной думой 
законе. Он вполне отражал дух 
времени и касался рассмотре-
ния депутатами писем, заяв-

лений и жалоб, поступающих 
от населения. Знаменатель-
ным событием для всего реги-
она стало принятие Устава (Ос-
новного закона) — своего рода 
конституции Орловской обла-
сти. Это была база, с которой 
начались разработка и совер-
шенствование всей разветвлён-
ной системы регионального за-
конодательства. Появился це-
лый блок, посвящённый выбор-
ному законодательству. В него 
вошли фундаментальные за-
коны «О выборах губернатора 
Орловской области», «О рефе-
рендуме в Орловской области». 
Парламент детально прорабо-
тал и процедуру выборов долж-
ностных лиц местного само-
управления. В 1996 году об-
ластная дума приняла ещё один 
ключевой закон — «О местном 
самоуправлении в Орловской 
области». Позднее были раз-
работаны и зарегистрирова-
ны уставы 267 муниципаль-
ных образований.

Совершенствовалась и сама 
парламентская структура. Ме-
нялись количество и специфи-
ка комитетов. Законодатель-
ство и правовое регулирова-
ние, бюджет и местное само-
управление, промышленность 
и строительство, образование, 
социальная политика, аграр-
ный сектор стали теми точками 
опоры, вокруг которых шла за-
конотворческая работа. Позд-
нее в отдельные блоки выдели-
ли здравоохранение, экономи-
ческую политику и предпри-
нимательство, собственность 
и жилищные отношения, свя-
зи с общественностью и СМИ. 
Для слаженной работы област-
ного парламента был создан 
аппарат. В его составе труди-
лись многие соратники Воло-
дина сначала по партийной, 
а затем и по парламентской 
работе. В их числе — первый 
вице-председатель облдумы 
(а затем и облсовета) Тамара 
Коновалова и преемник Воло-
дина на посту спикера Иван 
Мосякин.

«Разделение на фракции по-
зволяет услышать в рамках од-
ной площадки позицию разных 

политических сил. Но вместе 
с плюсами есть и очевидные 
минусы. При наличии фракций 
на первый план часто выдвига-
ются отдельные, яркие фигуры, 
использующие парламентскую 
трибуну для саморекламы и за-
рабатывания очков в глазах из-
бирателей. Я же всегда считал, 
что нужно действовать слажен-
ной, сплочённой командой. Это 
позволяет использовать отве-
дённое на сессию время с боль-
шей пользой», — делился с жур-
налистом своим видением пар-
ламентской работы искушён-
ный политик.

На фоне многих новых лиц, 
впервые избранных в обл-
совет, многолетний парла-
ментский лидер был настоя-
щим политическим тяжелове-
сом. Времени в плотном рабо-

чем графике практически не 
было. Помимо текущей рабо-
ты он встречался с трудовыми 
коллективами и избирателя-
ми области, внимательно изу-
чал экономику и социальную 
сферу каждого района, в кото-
ром побывал. Направляя зако-
нотворческий процесс в реги-
оне, глава заксобрания успевал 
работать и в Совете Федера-
ции, как представитель верх-
ней палаты участвовал в сес-
сиях Парламентской ассам-
блеи Совета Европы (ПАСЕ) 
в Страсбурге.

Вот что он рассказал жур-
налисту «Орловской правды» 
об этом аспекте своей мно-
гогранной деятельности: «Ни 
одно заседание Европарламен-
та не проходило без обвинений 
и нападок в адрес России. Наше 

государство клеймили букваль-
но за всё — войну в Чечне, не-
достаточность и неполноту ре-
форм — и, конечно, применяли 
излюбленный козырь о мни-
мом нарушении прав и свобод 
граждан. Но вместе с тем боль-
шая политика дала неоцени-
мый опыт, возможность взгля-
нуть изнутри на крупные раз-
витые экономики, посмотреть 
на работу законодательной ма-
шины в целом. Многие нова-
ции впоследствии удалось пе-
ренести на российскую поч-
ву, в том числе на Орловщину. 
Впоследствии депутаты зак-
собраний соседних регионов 
не раз приезжали сюда — изу-
чать наработанный орловски-
ми коллегами опыт.

Андрей СЛАВИН

СПРА ВК А

Николай Андреевич Володин родился 16 июля 1936 г. в с. Хотьково 
Шаблыкинского района Орловской области. Выпускник Глазуновского 
сельскохозяйственного техникума и Всесоюзного сельскохозяйственного 
института заочного образования. В 1958—1961 гг. — второй, затем 
первый секретарь Глазуновского РК ВЛКСМ, второй секретарь 
Орловского обкома ВЛКСМ, с 1962 г. — инспектор-парторганизатор 
Орловского производственного колхозно-совхозного управления, 
инструктор Орловского РК КПСС. В 1965—1974 гг. — директор совхоза 
«Куликовский». С 1974 г. — на руководящих партийных должностях.
В 1992—1993 гг. Н. А. Володин являлся председателем Орловского 
областного Совета, в марте 1994 г. был избран депутатом Орловской 
областной думы, а в апреле стал её председателем. В апреле 1998 г. 
Н. А. Володин был вторично избран депутатом, а затем — председателем 
Орловского областного Совета (правопреемника областной думы). 
С 1996 г. Володин — член Совета Федерации Федерального собрания 
РФ, где занимал посты заместителя председателя Комитета по вопросам 
социальной политики и секретаря Счётной комиссии Совета Федерации, 
был членом Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России 
по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий 
аварий, делегатом Федерального Собрания РФ в ПАСЕ.
В январе 2002 г. Н. А. Володин сложил полномочия члена Совета 
Федерации ФС РФ в соответствии с законом о новом порядке 
формирования верхней палаты российского парламента. В марте 2002 г. 
он был в третий раз избран депутатом, а затем председателем Орловского 
областного Совета народных депутатов, который возглавлял до 2007 г.
Николая Андреевича Володина не стало 21 марта 2017 г.

Николай Андреевич Володин — 
почётный гражданин Орловской 
области, обладатель 150 почётных 
грамот, в разные годы полученных 
от Государственной думы 
и Совета Федерации, Союзного 
государства России и Белоруссии, 
Центрального федерального округа 
и областного руководства. Его 
вклад в развитие парламентской 
системы страны отмечен орденом 
«За заслуги перед Оте чеством» 
IV степени, многочисленными 
государственными наградами.
Шестнадцать лет он стоял у руля 
законодательной системы 
Орловской области. Шестнадцать 
лет — целая эпоха. Эпоха Володина.

«Добрую память оставил о себе Николай Андреевич!»
 Леонид Музалевский, 

председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов:

— У каждого, кто знал Николая 
Андреевича, остались свои глубоко 
личные воспоминания. Иначе и 
быть не могло — таков масштаб 
его личности. Именно благодаря 

Николаю Андреевичу удалось многое сделать для 
сохранения потенциала промышленного комплекса 
и сельского хозяйства, обеспечения социальной 
стабильности в регионе. 1990-е годы, напомню, один 
из самых непростых периодов как для области, 
так и для страны в целом. Николай Андреевич создал 
основу для эффективного социально-экономического 
развития региона, многое сделал для поддержки 
материнства и детства, малообеспеченных граждан, 
военнослужащих, ветеранов, инвалидов, возрождения 
культуры. Я искренне горжусь, что лично знал этого 
человека!

Михаил Вдовин, первый 
заместитель председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов:

— Периодически в моём 
рабочем кабинете раздавался 
телефонный звонок, и я слышал 
голос Николая Андреевича 
Володина. После приветствия 

следовал вопрос: «Как у вас дела?». А затем он 
рассказывал, как с его точки зрения следует поступить 
в том или ином случае, и всё это по-отечески, без 

нравоучений и обязательно с юмором! Только когда 
теряешь человека, в полной мере понимаешь, чего 
лишаешься. Вот и мне сегодня не хватает этих бесед, 
особенно когда я стою не перепутье, решая тот или 
иной вопрос. Несколько лет Николая Андреевича нет 
с нами, а мне всё кажется, что раздастся телефонный 
звонок и я услышу его голос: «Миша, как дела?». Но, 
увы, чудес не бывает...

Лариса Удалова, депутат 
Орловского областного Совета 
народных депутатов III, IV, V, VI 
созывов:

— Николай Андреевич 
Володин — легендарная личность, 
мудрый руководитель. Когда 
я выезжала в командировки в 
другие регионы, всегда слышала 

о нём только хорошие отзывы. Работать с Николаем 
Андреевичем было очень комфортно! Какой бы 
сложности ни возникали вопросы, он всегда помогал, 
подсказывал, как правильно поступить, я училась у 
него. Светлая память!

Дмитрий Пониткин, депутат 
Орловского областного Совета 
народных депутатов II, III, VI 
созывов:

— Николай Андреевич 
Володин для меня был лучшим 
во всём: и в жизни, и в работе. 
Открытый, отзывчивый, честный, 
справедливый, он всегда 

интересовался жизнью людей и всегда помогал им. Я 

всегда следовал его советам, во многом равнялся на 
него. Скажу больше: в том, чего я достиг, есть большая 
заслуга Николая Андреевича, с которым я проработал 
два созыва. С ним было очень интересно, казалось, 
он знает ответ на любой вопрос. Для меня он был 
учителем!

Николай Жернов, депутат 
Орловского областного Совета 
народных депутатов III, IV, V, VI 
созывов:

— У каждого, кто был знаком 
с Николаем Андреевичем 
Володиным, в памяти остались 
только добрые, хорошие 
воспоминания. Он был 

настоящей «глыбой» — мудрым руководителем, 
чутким, внимательным, неравнодушным к проблемам 
орловцев депутатом, надёжным товарищем. 
Его уважали за дела и поступки, честность и 
принципиальность, справедливость и твёрдость 
решений. Он очень любил людей, а они искренне 
любили его. Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда останется в наших сердцах!

Вячеслав Голенков, почётный 
гражданин Орловской области:

— Николай Андреевич 
Володин возглавлял 
региональный парламент 
шестнадцать самых трудных, 
самых непростых лет. Не случайно 
эти годы в одной из публикаций 
были названы «эпохой Володина». 

Как это точно! Шла работа над новой Конституцией 
страны, надо было донести буквально до каждого 
жителя суть изменений, а ведь практически в то же 
время шла работа и над Уставом области, ставшим, 
без преувеличения, фундаментом, на котором 
начало выстраиваться в том числе и региональное 
законодательство. Не сомневаюсь, что вклад Николая 
Андреевича будет по достоинству оценён ещё не 
одним поколением.

Иван Мосякин, почётный 
гражданин Орловской области, 
председатель правления РО СПР:

— Вспоминаю эпизод, когда 
несколько лет назад в июле в 
селе Хотьково на здании школы 
открывали мемориальную 
доску в память о члене Совета 
Федерации, председателе трёх 

созывов Орловского областного Совета народных 
депутатов, почётном гражданине Орловской области 
Николае Андреевиче Володине… В этом селе он вырос, 
окончил эту самую школу, оттуда ушёл в большую 
жизнь. Но связь со своей малой родиной не терял 
никогда, там он черпал силы, помогал землякам. То, что 
человек не оторвался от своих корней, многое о нём 
говорит, как многое говорит и то, что присутствующие 
на мероприятии селяне, вспоминая о нём, с трудом 
сдерживали слёзы.  Добрую память оставил о себе 
Николай Андреевич!
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Большое количество вопросов в ходе эфиров было 
связано с вхождением губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова в федеральный список КПРФ на выборы 
в Государственную думу ФС РФ.
— Да, я в федеральном списке, и доверие партии — для 
меня большая честь. Но в Орловской области у меня по-
прежнему множество планов и задач, которые я собираюсь 
реализовывать и дальше при поддержке жителей региона. 
Я никуда уходить не собираюсь, — прокомментировал 
ситуацию Андрей Клычков.

СВОБОДА ОТ КОВИДА
Напомнил глава региона и о начале действия статуса 
«Предприятие, свободное от COVID», который можно 
получить в центре «Мой бизнес», если все сотрудники 
привиты, имеют антитела или медицинский отвод. 
В этом случае ограничительные меры на организацию 
не распространяются.
Также глава региона отметил, что не является сторонником 
повторного введения локдауна (ограничение передвижения 
граждан и работы предприятий в период чрезвычайных 
ситуаций), но не исключает этого.
— Сделаю всё, чтобы локдауна не было, но исключать 
его нельзя. Вакцинация, соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований спасут нас от этой меры, — 
подчеркнул глава региона.
Отдельно Андрей Клычков остановился на теме очередей на 
вакцинацию. Эта проблема связана с нехваткой препарата 
в регионе.
— Ожидаем поставку в ближайшее время. Аналогичная 
ситуация и в других регионах страны. В этом вопросе 
мы полностью зависим от федерального центра. Уверен, 
что в ближайшее время ситуация разрешится, — заверил 
губернатор.
При этом он сказал, что если человек получил первый 
компонент вакцины, то вторая часть препарата для него уже 
готова.
Также Андрей Клычков отметил, что в Орловской области 
не рассматривают возможность введения системы QR-кодов 
для посещения заведений общественного питания. Пока 
не планируют проводить в регионе и вакцинацию детей 
от COVID-19.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал 
выдать премию в размере своей зарплаты за любую 
информацию, которая поможет найти пропавшую Викторию 
Гнедову.
— Поиски продолжаются. Новой информации нет, — 
добавил глава региона.
Напомним: 9-летняя девочка вышла из дома в селе Казарь 
Залегощенского района 18 июня, и с тех пор о ней ничего 
неизвестно. Полиция просит сообщать любую информацию 
о Виктории Гнедовой по телефонам: 8 (48648) 2-14-30, 
8 (48648) 2-26-71 или 02.

ВМЕСТЕ МЫ  СИЛА!
Затронул Андрей Клычков и тему создания в Орловской 
области консорциума вузов.
— Создание консорциума позволит нашим вузам 
участвовать в конкурсе Министерства образования 
России «Приоритет-2030» на предоставление грантов из 
федерального бюджета, — сказал Андрей Клычков.
Напомним, что в рамках объединения на базе Орловского 
государственного университета им. И. С. Тургенева будут 
сотрудничать Орловский государственный аграрный 
университет им. Н. В. Парахина, Орловский государственный 
институт культуры, а также Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции плодовых культур 
и Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных 
культур.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
В Орле возобновятся работы по реконструкции Красного 
моста.
— С этой недели подрядчик выходит на работу, увеличивает 
в десятки раз число рабочих и будет догонять темпы, 
которые, казалось бы, упущены, — сообщил в прямом эфире 
губернатор Андрей Клычков.
Напомним, работы по реконструкции объекта были 
приостановлены из-за несоответствия проектной 
документации в апреле текущего года. Согласно 
муниципальному контракту реконструкция Красного моста 
должна быть завершена до 18 ноября 2022 года.

Подготовил Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн

СТОП, КОРОНАВИРУС!

18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА

Поздравления
Уважаемые работники 

металлургии!
По з д р а в л я ем  в а с 

с  профессиональным 
праздником!

Металлургическая от-
расль по праву является од-
ним из столпов региональ-
ного производства. 

Вы — металлурги — гор-
дость орловской промыш-
ленности! Каждый день вы 
совмещаете тяжёлую фи-
зическую работу и напря-
жённый интеллектуальный 
труд, приумножая регио-
нальный потенциал. В ми-
нувшем году вы показали 
отличный результат — темп 
развития металлургическо-
го производства составил 
127,5 %.

Быть металлургом — зна-
чит каждый день превра-
щать грубую руду в чистый 
металл, служащий интере-
сам человека. Сегодня ме-
таллургическая отрасль — 
это сложное, наукоёмкое 
производство, требующее 
постоянного обучения кад-
ров, внедрения современ-
ных технологий, непрерыв-
ной модификации.

Дорогие друзья! Прими-
те нашу благодарность за 
ваш неустанный труд, ис-
креннюю заинтересован-
ность в работе, стремление 
к постоянному развитию!

Сердечно желаем вам 
новых побед и свершений, 
творческого и созидатель-
ного труда, оптимизма, 
благополучия и крепкого 
здоровья!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники 
и ветераны

металлургической 
отрасли!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником — 
Днём металлурга!

Уже на протяжении мно-
гих лет металлургия оста-
ётся одним из столпов 
успешного развития не 
только регионов, но и Рос-
сии в целом. Именно от эф-
фективности развития ме-
таллургической промыш-
ленности зависят ежегод-
ное укрепление оборонной 
мощи нашего государства, 
развитие различных отрас-
лей, включая нефтеперера-
ботку и здравоохранение.

 Безусловно, главной цен-
ностью каждого металлур-
гического предприятия яв-
ляются его сотрудники. На 
Орловщине трудятся вы-
сококвалифицированные 
специалисты, верные и пре-
данные выбранной профес-
сии. Рабочие-металлурги 
нашего региона год за го-
дом демонстрируют своё 
мастерство и силу духа, пе-
редавая эти лучшие каче-
ства молодому поколению.

Уважаемые металлур-
ги, примите пожелания 
крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в работе 
и удачи во всём, а предпри-
ятиям — надёжных партнё-
ров, реализации намечен-
ных планов и плодотвор-
ных лет развития.

Орловский областной
Совет народных 

депутатов

УРОЖАЙ-2021

Первый хлеб 
Орловщины
Земледельцы 
Колпнянского района 
первыми в области 
приступили к уборке 
зерновых культур.

14 
июля на полях ком-
пании «Орёл Нобель- 
Агро» тринадцатью 
комбайнами обмолоти-

ли озимую пшеницу с площади 
125 га. Ещё больше зерноубо-
рочной техники вышло на поля 
агрофирмы «АПК «Юность». 
Здесь в течение дня собрали 
зерно с площади 148 га.

— В целом по району толь-
ко озимую пшеницу предстоит 
убрать с 22 тысяч гектаров, — 
говорит начальник районно-
го отдела сельского хозяйства 
Николай Томилин. — Сухая по-
года ускорила созревание хле-
бов. Поэтому важно сокращать 
сроки уборочных работ. Это 
хорошо понимают руководи-
тели агрохолдингов и других 
хозяйств.

В этот же день зерно нового 
урожая принял на переработку 
и хранение Колпнянский эле-
ватор. 25 тонн зерна озимой 
пшеницы с полей «Орёл Но-
бель-Агро» привёз на КамАЗе 
Михаил Сухинин. По традиции, 
существующей на элеваторе бо-
лее 40 лет, его встречали по-
здравлениями и хлебом-солью.

— Вот ради этой счастливой 
минуты мы и работаем! — улы-

бается Михаил. — Чтобы в ка-
ждом доме на столе был вкус-
ный, свежий хлеб!

Ежедневно через весовую 
элеватора будут проходить от 
150 до 200 машин. В сутки пла-
нируется принимать до 5 тыс. 
тонн зерна. Производствен-
ная мощность предприятия 
в этом году увеличена на 9 
тыс. тонн, поэтому здесь уве-
рены, что смогут принять весь 
«нобелевский» урожай, а это 
порядка 107 тыс. тонн зерно-
вых и масличных культур. При 
этом 22 тысячи разместят на 
Нетрубежском хлебоприём-
ном пункте.

Всего земледельцам «Орёл 
Нобель-Агро» предстоит об-
молотить 8444 га озимой плюс 
250 га яровой пшеницы высо-
коурожайного элитного сорта 
«тризо».

Большую долю в структуре 
посевных площадей компании 

в этом году занимает кукуруза. 
Ожидается, что на элеватор по-
ступит 26 тыс. тонн зерна куку-
рузы. Для обеспечения надле-
жащих условий его сортировки 
и хранения закупили дополни-
тельное лабораторное и техно-
логическое оборудование. Уве-
личится в связи с введением 
новой культуры и приёмочный 
сезон — предположительно до 
конца ноября.

Как и в прошлые годы, ра-
ботать предприятие будет 
в круглосуточном режиме. 
В помощь основному коллек-
тиву на время сезона трудо-
устроено 32 колпнянца. По 
мнению генерального дирек-
тора предприятия Алексея Ре-
вякина, от их профессионализ-
ма, самоотдачи и командной 
работы будет зависеть конеч-
ный результат.

Ольга ТИТКОВА,
Михаил ЕРМАКОВ
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Безопасная зона
В Орловской области 
появились первые 
организации, имеющие 
статус свободных 
от COVID-19.

Об этом было сообщено 15 июля 
на заседании регионального 
оперативного штаба по недо-

пущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, которое провёл замести-
тель губернатора и председателя 
правительства Орловской обла-
сти по планированию, экономи-
ке и финансам Вадим Тарасов.

За последнюю неделю пока-
затель заболеваемости COVID-19 
в области снизился на 3 %. 
В структуре заболеваемости боль-
ше всего работников промыш-
ленных предприятий, сферы об-
разования и здравоохранения. 
Зарегистрировано 77 семейных 
очагов с общим числом инфици-
рованных 170 человек.

Продолжается контроль за 
гражданами, прибывшими из-за 
рубежа любым видом транспор-
та. За последнюю неделю в реги-
он вернулись 399 орловцев. Среди 

прибывших 12 человек не сдали 
вовремя тесты на COVID-19. Ви-
новные вызваны в Управление 
Роспотребнадзора для составле-
ния протокола об администра-
тивном правонарушении.

— В регионе отмечается не-
значительное снижение заболе-
ваемости коронавирусной ин-
фекцией, — сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора 

по Орловской области Александр 
Румянцев. — Но одновременно 
с этим она растёт на территории 
Орла, Свердловского и Новосиль-
ского районов.

В настоящее время в лечеб-
ных учреждениях региона раз-
вёрнуто 1 026 ковидных коек, за-
нято — 745. На амбулаторном ле-
чении находятся 1 074 орловца 
с подтверждённым диагнозом 
COVID-19.

— Последняя поставка вак-
цины была на прошлой неделе, 
и лечебные учреждения работа-
ли на запасах, — сообщил и. о. ру-
ководителя департамента здра-
воохранения региона Владимир 
Николаев. — В связи с этим в не-
которых лечебных учреждениях 
временно приостановлена вак-
цинация первым компонентом. 
Второй этап продолжается и не 
приостанавливается ни в одном 
лечебном учреждении. Массовое 
поступление вакцины ожидает-
ся в субботу.

О ситуации, связанной с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции, рассказали 
мэр Орла Юрий Парахин и глава 
Ливенского района Юрий Ревин. 
Также на заседании было сказа-
но о необходимости продолжать 
соблюдать эпидемиологические 
ограничения в общественном 
транспорте, во всех обществен-
ных местах. Управление Роспо-
требнадзора считает, что необ-
ходимо ужесточение мер сани-
тарной безопасности при про-
ведении массовых мероприятий, 
в работе ночных клубов вплоть 
до запрета.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам.
— Несмотря на то, что динамика роста заболеваемости 
в последние десять дней незначительна, долгосрочный 
благоприятный прогноз делать пока рано. Показатель 
заболеваемости по-прежнему остаётся высоким.

ЦИФРА

658 614 
ПЦР-исследований 
на COVID-19 проведено 
в регионе с начала эпидемии

Ещё 87
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 13 июля, с начала эпидемии в Орловской области 
выявлено 38 805 человек, инфицированных коронавирусом. 
Выздоровели 36 719 человек (+81 за сутки), умерли 783 
(+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 23 827, сегодня зарегистрировано 25 293 (+1466 
за сутки).

91 064 орловца
на 14 июля полностью завершили вакцинацию в регионе. 

Из них «Спутником V» привились 87 159 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 3 202, вакциной «КовиВак» — 703.

Ирина ОЗЕРОВА
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Наименование с/п кадастровый №

Верхососенское 57:18:0040301:208

Владимировское 57:18:0000000:651

Владимировское 57:18:0000000:814

Владимировское 57:18:0000000:815

Владимировское 57:18:0030201:005

Владимировское 57:18:0030201:006

Владимировское 57:18:0030201:007

Владимировское 57:18:0030201:008

Владимировское 57:18:0030201:009

Владимировское 57:18:0030201:010

Владимировское 57:18:0030201:011

Владимировское 57:18:0030201:012

Владимировское 57:18:0030201:013

Владимировское 57:18:0030201:014

Владимировское 57:18:0030201:035

Владимировское 57:18:0030201:252

Владимировское 57:18:0030201:290

Владимировское 57:18:0030201:291

Владимировское 57:18:0030201:292

Владимировское 57:18:0030201:293

Владимировское 57:18:0030201:349

Владимировское 57:18:0030201:359

Владимировское 57:18:0040101:028

Владимировское 57:18:0040101:033

Владимировское 57:18:0040101:042

Владимировское 57:18:0040101:240

Владимировское 57:18:0040101:257

Владимировское 57:18:0040101:266

Владимировское 57:18:0040101:287

Владимировское 57:18:0040101:288

Владимировское 57:18:0040101:289

Владимировское 57:18:0040101:295

Владимировское 57:18:0040101:296

Наименование с/п кадастровый №

Владимировское 57:18:0040101:298

Владимировское 57:18:0040101:299

Владимировское 57:18:0040101:300

Владимировское 57:18:0040101:302

Владимировское 57:18:0040101:303

Владимировское 57:18:0040101:304

Владимировское 57:18:0040101:813

Даниловское 57:18:0010201:021

Даниловское 57:18:0010201:022

Даниловское 57:18:0010201:031

Даниловское 57:18:0010201:032

Даниловское 57:18:0010201:037

Даниловское 57:18:0010201:038

Даниловское 57:18:0010201:039

Даниловское 57:18:0010201:040

Даниловское 57:18:0010201:041

Даниловское 57:18:0010201:043

Даниловское 57:18:0010201:065

Даниловское 57:18:0010201:377

Даниловское 57:18:0010201:389

Даниловское 57:18:0010201:407

Даниловское 57:18:0010201:426

Даниловское 57:18:0010201:427

Даниловское 57:18:0010201:484

Даниловское 57:18:0010201:485

Даниловское 57:18:0010201:646

Дросковское 57:18:0000000:647

Дросковское 57:18:0000000:717

Дросковское 57:18:0060201:083

Дросковское 57:18:0060201:084

Дросковское 57:18:0060301:011

Дросковское 57:18:0060301:015

Дросковское 57:18:0060301:017

Наименование с/п кадастровый №

Дросковское 57:18:0060301:018

Дросковское 57:18:0060301:019

Дросковское 57:18:0060301:020

Дросковское 57:18:0060301:021

Дросковское 57:18:0060301:036

Дросковское 57:18:0060301:070

Дросковское 57:18:0060301:117

Дросковское 57:18:0060301:118

Дросковское 57:18:0060301:156

Дросковское 57:18:0060301:165

Дросковское 57:18:0060301:166

Ивановское 57:18:0000000:633

Ивановское 57:18:0000000:956

Ивановское 57:18:0040101:298

Ивановское 57:18:0040101:478

Ивановское 57:18:0040101:629

Ивановское 57:18:0040101:630

Ивановское 57:18:0040201:002

Ивановское 57:18:0040201:050

Ивановское 57:18:0040201:051

Ивановское 57:18:0040201:052

Ивановское 57:18:0040201:053

Ивановское 57:18:0040201:054

Ивановское 57:18:0040201:055

Ивановское 57:18:0040201:056

Ивановское 57:18:0040201:057

Ивановское 57:18:0040201:061

Ивановское 57:18:0040201:064

Ивановское 57:18:0040201:068

Ивановское 57:18:0040201:120

Ивановское 57:18:0040201:121

Моховское 57:18:0000000:200

Моховское 57:18:0000000:630

Наименование с/п кадастровый №

Моховское 57:18:0000000:636

Моховское 57:18:0000000:691

Моховское 57:18:0000000:692

Моховское 57:18:0010101:038

Моховское 57:18:0010101:039

Моховское 57:18:0010101:109

Моховское 57:18:0010101:127

Моховское 57:18:0010101:180

Моховское 57:18:0010101:184

Моховское 57:18:0010101:195

Моховское 57:18:0010101:201

Моховское 57:18:0010101:203

Моховское 57:18:0010201:086

Моховское 57:18:0010201:094

Моховское 57:18:0010201:358

Моховское 57:18:0010201:373

Моховское 57:18:0010201:374

Моховское 57:18:0010201:408

Моховское 57:18:0010201:434

Моховское 57:18:0010201:435

Моховское 57:18:0010201:436

Моховское 57:18:0010201:437

Столбецкое 57:18:0010101:070

Столбецкое 57:18:0010101:162

Столбецкое 57:18:0030101:032

Столбецкое 57:18:0030201:125

Столбецкое 57:18:0030201:145

Столбецкое 57:18:0030201:244

Столбецкое 57:18:0030201:375

Столбецкое 57:18:0030201:376
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Не прост профес-
сиональный рост

Молодой препо-
даватель информа-
тики Болховского 
педколледжа Ири-
на Плеханова толь-
ко что вернулась из 
Москвы. Она про-
шла обучение в оч-
ном формате в Мос-
ковском колледже 
бизнес-технологий по курсу «Практика и методика реа-
лизации образовательных программ среднего профессио-
нального образования с учётом компетенции Ворлдскиллс 
«Веб-дизайн и разработка».

Ирина напряжённо трудилась и в результате успешно 
сдала экзамен и получила подтверждающий повышение 
её квалификации документ. Друзья и коллеги тепло по-
здравили Ирину Плеханову с этим достижением и поже-
лали ей удачи и дальнейшего профессионального роста.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Отличный старт 
юных аграриев!

Ученики школ Ор-
ловского района — в 
числе победителей 
ХI Всероссийско-
го слёта агроэколо-
гических объедине-
ний обучающихся 
образовательных 
организаций России 
 «АгроСтарт».

Орловская область была представлена командой из 
семи ребят —  победителей областного слёта агроэколо-
гических объединений «АгроСтарт». Победителем в но-
минации «Животноводство и ветеринария» стала учащая-
ся 9-го класса Знаменской средней общеобразовательной 
школы Карина Богомолова. 3-е место в номинации «Циф-
ровое земледелие» завоевал учащийся 9-го класса Крас-
нозвездинской средней общеобразовательной школы 
Богдан Суворов.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

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

И сроки, 
и качество

«Губернатор-
ский  контроль» 
проверил качество 
ремонта улицы Ле-
нина в Верховье.

Дорога протя-
жённостью 0,32 
км практически 
готова . Объект 
планируется сдать 
раньше срока (31 
августа). Качество 
асфальтобетона соответствует необходимым требованиям.

Также «Губернаторский контроль» проинспектировал 
ход капитального ремонта сельского клуба в посёлке Су-
ровцев и Дома культуры в селе Русский Брод. Общая сто-
имость работ — 11,2 млн. рублей. Объекты ремонтируют-
ся в рамках реализации нацпроекта «Культура». Работы 
должны быть завершены к концу августа.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

ГЛАВконтроль

Глава  района 
Виктор Брежнев 
держит на посто-
янном контроле  
проведение  ре-
монтных работ в 
спортивном зале 
залегощенской 
школы № 1. Ремонт 
ведётся в рамках 
нацпроекта «Образование». Подрядчики постараются 
выполнить все работы до начала нового учебного года.

Также руководитель муниципалитета не редкий гость 
на других строительных объектах в посёлке и сельских 
поселениях. Вот, к примеру, он оценивает, как начались 
подготовительные работы по благоустройству одной из 
дворовых территорий в Залегощи. Работы здесь прово-
дятся в рамках проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

В стране 
дорожных знаков

Интересным и 
познавательным 
стало для воспи-
танников подго-
товительной и 
старшей групп 
детского сада № 8 
«Путешествие в 
страну дорожных 
знаков», прове-
дённое сотруд-
никами Корсаковской ГИБДД совместно с педагогами сада.

В игровой форме ребята учили правила безопасности, 
изучали дорожные знаки, знакомились с содержанием ав-
томобильной аптечки, учились делать перевязки.

В завершение «путешествия» детсадовцев ждал 
своеобраз ный экзамен на знание ПДД. Все ребята полу-
чили сладкие призы, книжки-раскраски и информаци-
онные памятки.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

На экране — 
новости района

В Малоархангель-
ске завершается бла-
гоустройство парка 
Победы.

Здесь сделаны до-
рожки, бордюры, уста-
новлены скамейки, 
освещение, заменена 
облицовка фонтана. В 
парке появился боль-
шой современный экран. Отдыхающие могут смотреть 
новости района, важные совещания, а также концерты 
местных творческих коллективов.

— Сегодня парк Победы — излюбленное место отды-
ха жителей Малоархангельска, — говорит глава города 
Александр Трунов. — Причём сюда приходят отдохнуть 
люди всех возрастов.

В планах администрации — продолжить благоустрой-
ство парка.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Прививка 
с доставкой на дом

Сегодня люди всё 
активнее идут вак-
цинироваться  — 
лучше поддержать 
свой иммунитет, 
чем гадать: забо-
лею — не заболею.

На днях мобиль-
ный медпункт ра-
ботал в селе Жер-
новец на площадке 
кафе «Весна». При-
ём вели фельдше-
ры Павел Сутягин и 
Кристина Рязанцева. Желающих сделать прививку было 
немало. Людей никто не созывал, не уговаривал. Сами 
пришли, поскольку удобно: в районную больницу ехать 
не надо.

В этот день в Жерновце вакцинировались 43 человека.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Волшебная 
палитра

Девятиклассница школы 
№ 1 им. Н. И. Зубилина На-
рышкино Карина Тесина 
стала лауреатом ІІІ степени 
регионального конкурса худо-
жественного творчества детей.

Она вошла в число побе-
дителей в номинации «Озе-
ро Байкал моими глазами». 
Девочка никогда не была на 
Байкале, но прониклась темой 
спасения уникальной природы самого большого и глубо-
кого озера пресной воды на земле.

— Я изобразила озеро Байкал стилизованно, — расска-
зала Карина. — На моём рисунке — девушка, которая оли-
цетворяет собой Байкал со всем живым, что его окружа-
ет. Ей не нравится, что люди необдуманно поступают с 
тем, что является жемчужиной не только нашей страны, 
но и всей планеты.

УРИЦКИЙ РАЙОН

На Ивана 
Купалу

Дошколята Хотынца 
вместе со взрослыми 
отпраздновали древ-
нейший праздник бла-
годарения солнца, зре-
лости лета и зелёного 
покоса — Ивана Купалу.

Праздник прошёл в 
детском саду «Алёнуш-
ка», чтобы приобщить 
малышей к истокам 
русской народной куль-
туры. Ребята познакомились с историей праздника, а так-
же с традиционными забавами наших предков. Мальчиш-
ки и девчонки отгадывали загадки, играли в подвижные 
игры, соревновались в ловкости, силе, выносливости, пе-
реносили воду в поварёшках, водили хороводы, ну и ко-
нечно же прыгали через «волшебный» костёр. Радости и 
веселья было через край!

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Зелёная 
память

На территории района в 
рамках нацпроекта «Эколо-
гия» высажено более трёх 
тысяч саженцев сосны.

Как рассказал лесничий 
Шаблыкинского лесниче-
ства Владислав Буртный, 
молодые деревца высажи-
ваются в память о наших 
воинах,  погибших во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.

Недавно были проведе-
ны первые агротехниче-
ские мероприятия по  со-
хранению саженцев. С помощью культиватора КАБ-70 
провели прополку саженцев на посадочной делянке. 
Деревца прижились, и, скорее всего, посадки обнов-
лять не придётся.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Серебряный 
финал

На Централь-
ном стадионе Ли-
вен прошёл финал 
регионального эта-
па Всероссийских 
соревнований по 
футболу  среди 
школьников «Ко-
жаный мяч» 2021 
года (старшая воз-
растная  группа 
2006—2007 гг. р.).

В первом полуфинале юным свердловским футболи-
стам под руководством тренера А. Н. Федяева удалось пе-
реиграть хозяев поля в серии пенальти. В финале их жда-
ла встреча с командой из Мценска.

Игра была упорной. В борьбе за первое место ребятам 
из Свердловского района немного не хватило сил и ве-
зения — у них серебро.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Спасибо 
за труд!

Сегодня в Новосиле состоится награждение наиболее 
отличившихся представителей разных профессий.

Всего почётные грамоты и благодарности главы рай-
она, районного Совета и профсоюзной организации по-
лучат 12 человек. В их числе — медицинские работники, 
представители культуры, аграрной отрасли.

— Это мероприятие изначально планировалось к Дню 
города и муниципального образования, — говорит глава 
района Евгений Дёмин. — Но непростая ситуация с панде-
мией не позволяет проводить массовое торжество с участи-
ем жителей. Поэтому ограничились награждением наших 
передовиков, которое пройдёт в районном Доме культу-
ры с ограниченным числом участников и обязательным 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

Орловское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Орловская область

№ 40704810147000000003

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

По состоянию на 09.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе или указавшим недостоверные сведения

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные 
сведения

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0  

4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0  

4 Остаток средств фонда на дату составления 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 310=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0  

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

По состоянию на 09.07.2021
В руб.

№
п/п

Наименование 
избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей сумма, 

руб.
основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
      06.07.2021 418 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
  

        06.07.2021 110 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        06.07.2021 76 950,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по политической партии 
(ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ)

636 900,00 0,00  0,00  636 900,00  605 450,00  0,00  

 Итого 636 900,00 0,00  0,00 0 636 900,00  605 450,00  0,00  

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Туровского сельского поселения Верховско-
го района извещает о возможности приобретения сельскохозяй-
ственными организациями или крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, использующими:

- земельный участок, пяти земельных долей, площадью 7,4 га 
каждая, из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в составе земельного участка с кадастровым номером 
57:19:0020103:146, расположенного по  адресу: Орловская об-
ласть, Верховский район, с/п Туровское, территория СПК «Камен-
ка», разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, по цене, определяемой как произведение 15 % када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади приобретаемых земельных долей;

- земельный участок, трех земельных долей, площадью 8,6 га 
каждая, из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в составе земельного участка с кадастровым номером 
57:19:0000000:53, расположенного по адресу: Орловская область, 
Верховский район, с/п Туровское, территория ТВ «Победа», раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади приобретаемых земельных долей.

С предложениями обращаться в администрацию Туровского 
сельского поселения по адресу: 303705, Орловская область, Вер-
ховский район, д. Туровка, ул. Победы, д. 7 по будним дням с 9.00 
до 17.00, контактный телефон 8 (48676) 2-62-22 в течение 6 (ше-
сти) месяцев со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельный участок.

СПИСОК
политических партий, имеющих право принимать участие 

в выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026, назначенных на 19.09.2021, в качестве 

избирательных объединений по состоянию на 22.06.2021
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединённая демократическая 
партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль 
от природных ресурсов — Народу»
25. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия 
России»
26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными»
27. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»
28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России — 
Власть Народу»
30. Политическая партия  ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31. Политическая партия «Партия прямой демократии»
32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СПИСОК
региональных отделений политических партий, имеющих право 
принимать участие в выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026, назначенных 

на 19.09.2021, в качестве избирательных объединений 
по состоянию на 22.06.2021

1. Орловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России.
4. Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
5. Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской 
области.
6. Орловское региональное отделение политической партии «Российская 
объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО».
7. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС).
8. Региональное отделение в Орловской области политической партии 
«Демократическая партия России».
9. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые».
10. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
11. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Орловской области.
12. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».
13. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
14. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Орловской области.
15. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская Сила» в Орловской области.
16. Региональное отделение в Орловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ — ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
17. Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области.
18. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа».
19. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области.
20. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Орловской области.
21. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Орловской области.
22. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения 
России» в Орловской области.
23. Орловское региональное отделение Политической партии «Партия 
Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу».
24. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Альтернатива для России» (Партия Социалистического Выбора)».
25. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого 
Бизнеса России» в Орловской области.
26. Региональное отделение политической партии «Народно-
патриотическая партия России — Власть Народу» в Орловской области.
27. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
28. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Партия прямой демократии».
29. Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александро-
вич, 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: 
57:06:0000000:78, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
КСП «Бунинское».

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.

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Власов Владимир Алексеевич                     № 40810810247009000034

Дополнительный офис № 8595/300 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, город Мценск, ул. Ленина, д. 22а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 10.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные 
сведения

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные 
сведения

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0  

4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0  

4 Остаток средств фонда на дату составления 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 310=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0  

Реклама
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«Квадра» проведет очередной этап гидравлических испыта-
ний тепловых сетей в Орле.

С 10 августа «Квадра» начнет плановые приемочные испыта-
ния магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской 
ТЭЦ. Они необходимы, чтобы проверить качество выполненных 
ранее ремонта и реконструкций трубопроводов.

В связи с этим с 10 по 24 августа включительно будет прекра-
щена подача горячей воды жителям Северного, Железнодорож-
ного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. 
Черкасской) районов Орла. Отключение коснется только тех по-
требителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской 
ТЭЦ. Список домов, попадающих под временное отключение го-
рячего водоснабжения, опубликован на сайте Орловского фили-
ала ПАО «Квадра» www.orel.quadra.ru в разделе «График отклю-
чения горячей воды».

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры 
предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепло-
вым камерам, местам земляных работ, а также не приближаться 
к местам выхода сетевой воды и пара. Об обнаруженных утечках 
в трубопроводах необходимо оперативно сообщать диспетчеру Ор-
ловского филиала ПАО «Квадра» по телефону 55-29-74.

Чтобы не допустить повреждений внутридомовых трубопро-
водов, управляющим жилищным компаниям и организациям, по-
требляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо отключить си-
стемы теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях и уста-
новить стальные заглушки.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Голунского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области уведомляет о воз-
никновении права собственности Голунского сельского поселе-
ния Новосильского района Орловкой области на 1 (одну) земель-
ную долю в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 57:13:0050301:1; категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, располо-
женную  по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК 
«Колос», размер доли 9,5 га. 

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности могут приобрести указанную земельную долю по цене, 
определяемой  как произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в соб-
ственность принимаются администрацией Голунского сельско-
го поселения Новосильского района Орловской области по адре-
су: Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Парко-
вая, д. 19, те л. 8 (48673) 2-61-47. 

О проведении торгов
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» администрация Глебовского сельского поселе-
ния извещает о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества:

лот № 1: склад, общая площадь 517,9 кв. м; адрес: Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Глебовское, с. Глебово; када-
стровый номер 57:20:0800101:158.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: лот № 1 — 7700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет:
по лоту № 1 — 30 800 рублей 00 копеек;
лот № 2: гидротехническое сооружение (плотина пруда), об-

щая площадь 625,7 кв. м; ардес: Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, с/п Глебовское, с. Красный Октябрь; кадастровый номер 
57:20:0820101:370.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: лот № 2 — 2550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет:
по лоту № 2 — 10 200 рублей 00 копеек.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Глебовского сельского по-

селения Новодеревеньковского района Орловской области;
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский 

район, с. Красный Октябрь, здание сельской администрации.
Время проведения: 4 августа 2021 г. в 11.00 по московско-

му времени.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора куп-

ли-продажи размещены на официальном сайте Глебовского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти, на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть 
получены у организатора по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с. Красный Октябрь.

Определение участников аукциона состоится 02.08.2021 г. 
в 11.00 по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, с. Красный Октябрь. К участию допускаются претенденты, свое-
временно подавшие заявки, надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.

Ограничения участия в аукционе: в соответствии с действую-
щим законодательством.

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного объединения

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ, Орловская область
№ 40704810547000000001

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

По состоянию на 05.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе или указавшим недостоверные 
сведения

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

290 0  

4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0  

4 Остаток средств фонда на дату составления 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 310=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0  

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2021 года № 254-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» 
на территории сельских поселений Кромского района 

Орловской области
(за исключением Шаховского сельского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присое-
динение) к централизованным системам холодного водоснабжения  
МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» на территории сельских поселений 
Кромского района Орловской области (за исключением Шаховского 
сельского поселения), включающие в себя ставку тарифа за подклю-
чаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной 
сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 14 июля 2021 г. № 254-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» на территории сельских 

поселений Кромского района Орловской области
(за исключением Шаховского сельского поселения)

(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)
№ 
п/п

Наименование Единица измерения Ставка тарифа
(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети

тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 5,19

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной 
из полиэтиленовых труб

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее,без устройства разводящего колодца
диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1197,13

2.2 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее, без устройства разводящего колодца
диаметром от 40 мм до 70 мм
(включительно)

тыс. руб./км 1200,07

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Герой великой войны
В Орле активисты 
регионального 
отделения общественной 
организации «Волонтёры 
Победы» почтили 
память Героя Советского 
Союза генерал-майора 
Леонтия Гуртьева.

14 июля исполнилось 130 
лет со дня рождения 
полководца.

Сначала ребята побывали на 
Троицком кладбище, где возло-
жили цветы на могилу Леон-
тия Николаевича, а затем за-
жгли свечи у памятника герою 
в сквере его имени.

Леонтий  Николаевич 
Гуртьев родился в г. Шамаха 
в Азербайджане. Участвовал в 
Первой мировой войне, был в 
плену в Венгрии, после плена 
вступил в ряды Красной армии, 
воевал в Гражданскую. В начале 
Великой Отечественной войны 
Гуртьев был начальником Ом-
ского пехотного училища. Он 
получил приказ сформировать 
308-ю стрелковую дивизию. Ко-

стяком её стали сибиряки. Му-
жественно сражались они под 
Сталинградом.

— Славный боевой путь ди-
визия продолжала в составе 3-й 
армии на Курской дуге, — рас-
сказал руководитель орловских 
«Волонтёров Победы» Кирилл 
Ишков. — Сначала её части обо-
ронялись по восточному бере-
гу реки Зуша на 60-километро-
вом участке, а затем разверну-
ли наступление на направле-
нии главного удара армии.

Леонтий Николаевич Гуртьев 
погиб 3 августа 1943 года в бою 
за г. Орёл, в трёх километрах за-
паднее д. Калиновки: во время 
миномётного обстрела он за-
крыл своим телом командую-
щего 3-й армией генерала Алек-
сандра Горбатова.

— Леонтий Гуртьев при-
надлежит к блистательной ко-
горте советских военачаль-
ников, обеспечивших побе-
ду Красной армии в Великой 
Отечественной войне, — ска-
зал Кирилл Ишков. — Он слу-
жил Родине честно и преданно. 

Этот смелый, требовательный 
и скромный командир поль-
зовался любовью и уважением 
солдат и офицеров своей диви-
зии. Боевые товарищи называ-
ли его примерным команди-
ром, справедливым и чутким 
воспитателем подчинённых.

По мнению Кирилла Ишко-
ва, молодое поколение обяза-
но чтить память таких героев, 
как Леонтий Гуртьев: смелых, 
мужественных, которые ценой 
своей жизни спасали боевых 
товарищей.

Екатерина АРТЮХОВА
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УМЕНЬЕ ВИДЕТЬ КРАСОТУ
Художница 
Евгения Машечкина 
из Свердловского района 
стремится запечатлеть 
на холстах окружающий 
нас удивительный мир.

— Это «Зимний пейзаж» — 
так выглядит одна из забро-
шенных деревень неподалёку 
от Гостиново, где я живу. Там 
очень живописно. Писать такую 
картину непросто — нужно пе-
редать все оттенки, тени, цвета.

А вот эта называется «Моя 
улица» — я работала над ней во 
дворе своего дома. Здесь сол-
нечный день, местами ещё ле-
жит снег, но кое-где уже раста-
ял, — поясняет художница.

Зимний пейзаж нельзя счи-
тать скучным, уверена она.

— Интересны тени, падаю-
щие от деревьев, небо, которое 
в это время года бывает холод-
ным и бирюзовым, деревья, пе-
реливающиеся на его фоне се-
ребристым и даже фиолетовым 
цветом, — говорит Евгения.

К нашему приезду она под-
готовила в Змиёвской детской 
школе искусств, где работает 
преподавателем, небольшую 
выставку.

Следующая представленная 
на ней работа — «Храм Возне-
сения Господня в Змиёвке». 
Эта картина написана недав-
но, а первый раз Евгения изо-
бразила районную достопри-
мечательность зимой, когда 
шёл снег.

А вот портрет русалки. Её 
прообраз художница нашла 
в интернете.

Рисовать Евгения нача-
ла ещё в детстве. Похоже, та-
лант ей достался от мамы: та 
по просьбе дочки изобража-
ла на бумаге кукол и принцесс.

Окончив школу, девушка по-
ступила в Орловское художе-

ственное училище им. Г. Г. Мя-
соедова на отделение дизайна.

— Я с детства хотела стать 
только художником. Пойти 
в училище мне посоветовала 
знакомая. Она сказала: если хо-
чешь научиться рисовать, сна-
чала иди туда. В итоге я посту-
пила на отделение дизайна. 
В училище нам преподавали 
живопись, рисунок, компози-
цию, историю искусств. Но в ос-
новном, конечно, мы занима-
лись дизайном — делали проек-
ты, оформляли интерьеры, пла-
каты, — рассказывает Евгения 
 Машечкина.

Учиться ей нравилось — 
особенно писать натюрмор-
ты, портреты, пейзажи на 
пленэре. Педагоги по-разно-
му относились к её творче-
ству: кто-то хвалил, а кто-то 
ругал — за слишком яркие цве-
та. А они в композиции долж-
ны быть «сложными».

— Больше грязи, больше 
связи, — шутит Евгения.

Потом она поступила в вуз, 
однако окончить его не получи-
лось, да и к любимому делу вер-

нулась не скоро: девушка вы-
шла замуж, а со временем ста-
ла многодетной мамой. Сейчас 
у неё четверо сыновей! Старше-
му 13 лет, младшему — шесть.

— Три-четыре года назад, 
когда дети подросли, я реши-
ла: нужно чем-то заняться. На 
работу пока не могла устроить-
ся, потому что за ними всё рав-
но нужно было присматривать. 
Попросила мужа, он купил мне 
краски, сколотил подрамники, 
натянул холсты, — рассказыва-
ет Евгения.

Сначала она попыталась 
запечатлеть цветы. Вероятно, 
в этих картинах яркость «за-
шкаливала»: их художница счи-
тает неудачными.

— Я давно не писала мас-
лом, отвыкла, много было огре-
хов, — говорит она.

А вообще цветы — одна из 
частых тем в её творчестве, 
пусть их и трудно порой запе-
чатлеть на холсте. Самые лю-
бимые — пионы, розы.

Или, например, турецкие 
гвоздики. Они в прошлом году 
росли во дворе Евгении и вско-

ре «переместились» на холст. 
Красный, сиреневый, фиолето-
вый, жёлтый цвета удивитель-
но сочетаются. Переписывала 
эту картину Евгения несколь-
ко раз: не нравились то цвет, то 
фон, да и вообще гвоздика — 
цветок сложный.

А вот среди покупателей 
большим спросом пользуются 
маки — за год Евгения продала 
больше 20 таких работ.

Приобретают её картины не 
только односельчане, но и жи-
тели разных российских горо-
дов, в том числе Москвы, най-
дя художницу через социаль-
ные сети.

В среднем работа над од-
ной картиной занимает у Ев-
гении дня два (это если писать 
кистью; мастихином быстрее). 
Только за год она создала око-
ло 40 картин!

Свои работы Евгения Ма-
шечкина также представляет 
на различных выставках, ре-
гулярно занимая первые ме-
ста. В частности, золото ей до-
сталось за участие во всерос-
сийских творческих конкур-

сах «В мире цветов», «Пейзажи 
родного края» и «Подвиги на-
ших солдат», приуроченном ко 
Дню Победы.

По её стопам пошли и двое 
сыновей — они учатся в худо-
жественной школе. Много спо-
собных ребят также среди уче-
ников Евгении.

— Талантливые дети есть, 
это заметно даже с первых уро-
ков. Видно, как ребёнок работа-
ет, как видит цвета. Кто-то тя-

готеет к лепке, кто-то — к ри-
сунку. Надо развивать талант. 
Я учу ребят наблюдать за при-
родой, больше заниматься, — 
говорит Евгения.

Есть у неё и мечта — пред-
ставить свои работы на выстав-
ке, пусть даже и не персональ-
ной. И мы от всей души жела-
ем Евгении Машечкиной, что-
бы всё осуществилось.

Ирина АЛЁШИНА
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