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В ходе рабочей поездки 

в Орловский район 21 июля губернатор

Андрей Клычков принял участие

в открытии общественной территории,

благоустроенной по программе «Народный бюджет»

Без маски далеко не уедешь
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ДАРИТ РАДОСТЬ СЕЛЬСКИЙ ПАРК
В ходе рабочей поездки в Орловский район 21 июля губернатор Андрей Клычков принял участие в открытии 
общественной территории, благоустроенной по программе «Народный бюджет»
ДОЖДИК ПРАЗДНИКУ 
НЕ ПОМЕХА

Небо прохудилось с само-
го утра. По программе визита 
село Маслово значилось бли-
же к завершению поездки, но 
именно здесь, невзирая на 
дождь, собралось очень мно-
го людей — и стар и млад при-
шли на праздник! Прямо в цен-
тре деревни, напротив детско-
го сада, где ещё недавно был 
тос кливый пустырь, появилась 
комфортная зона отдыха: фи-
гурные дорожки, выложенные 
плиткой, фонари освещения, 
цветочные клумбы, газоны, ла-
вочки для отдыха, зелёные мо-
лоденькие туи.

— Мы и не мечтали о та-
кой красоте, — говорят две 
пожилые жительницы села. — 
Смотрим на всё это — и душа 
радуется!

— Сегодня не только Масло-
во, но и весь Орловский район 
вносит свою достойную лепту 
в реализацию самой большой 
за последние десятилетия про-
граммы благоустройства Ор-
ловской области, — отметил 
Андрей Клычков, обращаясь 
к собравшимся с поздравитель-
ным словом. — Хочется побла-
годарить всех вас за неравно-
душное отношение к своей ма-
лой родине, искреннее жела-
ние сделать своё село лучше, 
уютнее.

Губернатор вместе с и. о. 
главы района Николаем Го-
ловко и несколькими юными 
жителями Маслово перереза-
ют красную ленточку — сель-
ская зона отдыха официально 
открыта! Под улыбки и апло-
дисменты людей незаметно 
светлеет небо, стихает дождь. 
И тут же сельская улица напол-
няется звуками музыки и пес-
нями в исполнении молодых 
артистов Орловского района.

ОБРАЗЦОВЫЙ ДВОР
А первым пунктом програм-

мы визита губернатора стал по-
сёлок Биофабрика. Здесь Анд-
рей Клычков оценил работу по 
благоустройству дворовой тер-
ритории многоквартирных до-
мов № 27, 28 на улице Киреев-
ского. Благоустройство прово-
дили в рамках муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории городского поселе-
ния Знаменка и отдельных по-
селений Орловского района» 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». Рабо-
ты здесь были начаты осенью 
прошлого года, их стоимость 
составила без малого 9,7 млн. 
рублей. Заасфальтирована дво-
ровая территория на площади 
4 тыс. кв. м, сделаны бордюры, 
газоны, уложено 1,5 тыс. кв. м 
тротуарной плитки, устанав-
ливаются малые архитектур-
ные формы.

— Наши пятиэтажки были 
построены в 1989 году, — пояс-
нили губернатору жители одно-
го из подъездов. — С той поры 
здесь практически ничего не 
обновлялось. Проезжая часть 
улицы была вся в дырах, тро-
туары тоже не в лучшем виде. 
Зато теперь наш двор можно 
назвать образцовым.

ФАП ПРОТИВ COVIDА
Здесь же в торце одного из 

домов разместился фельдшер-
ско-акушерский пункт, который 
посетил губернатор. В ходе бе-
седы с заведующей ФАП Ната-
льей Лавренёвой и медсестрой 
Надеждой Ионичевой выясни-
лось, что они обслуживают бо-
лее 900 местных жителей.

— Мы оказываем большой 
спектр первичных медицин-

ских услуг, в том числе вак-
цинируем всех желающих, — 
рассказала Лавренёва. — В по-
следнюю неделю люди актив-
но идут на прививку от ковида. 
В день вакцину получают 25—
30 человек.

И в целом по району тем-
пы вакцинации ускорились. 
По словам главврача Плеще-
евской ЦРБ Юрия Касьяно-
ва, прививку сделали более 
13 тысяч человек. Это пример-
но 42 % взрослого населения 
муниципалитета.

УРОК ИСТОРИИ
Посёлок Стрелецкий — сле-

дующий пункт поездки губер-
натора — встретил мокрым 
блеском недавно уложенно-
го на улицах асфальта, обнов-
лёнными тротуарами и неболь-

шим числом местных жителей, 
укрывшихся под зонтами.

Посёлок преображается бук-
вально на глазах. В этом году 
здесь проводятся строительные 
работы на нескольких улицах — 
Вишнёвой, Парковой, Школь-
ной, Раздольной, Медицинской 
и Лясковского. Все они весьма 
значимы для людей, посколь-
ку здесь расположены школа, 
детский сад, медицинская ам-
булатория. Общая стоимость 
ремонтно-строительных ра-
бот с благоустройством обще-
ственных территорий составля-
ет почти 25 млн. рублей.

В ходе поездки Андрей 
Клычков вместе с и. о. главы 
Орловского района Никола-
ем Головко возложили цветы 
к памятнику советским вои-
нам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, а также 
к бюсту нашего выдающегося 
земляка, полковника военной 
разведки Ильи Старинова.

В Стрелецкой школе гости 
посетили тренажёрную пло-
щадку, где обсудили вопросы 
дальнейшего развития физ-
культуры и спорта в Орлов-
ском районе и области в це-
лом, в том числе сдачу норм 
ГТО. Кстати, в Орловском рай-
оне только золотой значок ГТО 
получили более 90 человек раз-
ных возрастов.

Запоминающимся было по-
сещение школьного музея бо-
евой славы, открытого 14 лет 
назад к Дню Победы. Дирек-
тор музея почётный гражда-
нин Орловского района Алек-
сандр Линьков провёл настоя-
щий урок истории, на котором 

рассказал много интересных 
подробностей об орловцах — 
героях войны, о тех, кто освобо-
ждал наш край от оккупантов.

Андрей Клычков тепло по-
благодарил директора музея 
за творческий подход к делу 
и ту большую работу по пат-
риотическому воспитанию мо-
лодёжи, которую он проводит 
вместе с другими учителями 
школы.

В поездке губернатора со-
провождали руководитель ре-
гионального департамента 

ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения 
Григорий Шайкин, руководи-
тель департамента дорожного 
хозяйства, транспорта и реали-
зации государственных стро-
ительных программ Орлов-
ской области Алексей Суббо-
тин, начальник регионального 
управления физической куль-
туры и спорта Алексей Бере-
стов, депутат областного Со-
вета Ирина Пашкова, работни-
ки и руководители управлений 
и служб Орловского района.

Михаил КОНЬШИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Программа «Народный бюджет», которая стартовала три года 
назад, уже даёт наглядные результаты. Практически в каждом 
муниципальном образовании есть общественные территории, 
которые приведены в порядок, благоустроены, в том числе 
при участии самих жителей. Такие территории, напомню, есть 
и в Орле — например, парк Победы, Детский парк. На примере 
села Маслово мы воочию видим, как можно пустырь превратить 
в уютный, обустроенный уголок, который радует глаз.

Николай Головко, и. о. главы Орловского района:
— Сегодня мы открываем в центре сельского населённого пункта 
комфортную, благоустроенную зону отдыха, куда можно прийти 
вместе с детьми и внуками, провести какое-то мероприятие 
на открытом воздухе. Этот небольшой парк появился благодаря 
в том числе и вашему участию, благодаря неравнодушной 
позиции жителей Маслово, которые решали, как лучше сделать, 
где разместить эту зону отдыха. И, конечно, нужно отметить 
работу администрации сельского поселения, которая довела это 
хорошее дело до логического конца.

Александр Борисенков, глава Масловского сельского 
поселения:
— За последние четыре года на обновление дворов, дорог, 
общественных территорий из бюджетов разного уровня было 
привлечено 46 млн. рублей. Заказчиком этой зоны отдыха 
выступила администрация Масловского сельского поселения. 
Общая стоимость проекта — более 2 млн. рублей. Строители 
подрядной организации «Брянскстрой» нас не подвели: 
всё сделано качественно и в срок.

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Разговор 
по душам

Главные на 
празднике — 
дети

Андрей 
Клычков — 

человек 
спортивный

Александр 
Линьков 

провёл урок 
истории для 

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

ПАРК ХОРОШЕЕТ
В понедельник во время прямого эфира в соцсетях, эфира 
необычного, некабинетного (он вёлся из парка Победы), губернатор 
Андрей Клычков показал, как сейчас выглядит парк. Он сообщил, 
что работы ведутся активно. Гидрополивом орошаются газоны, 
заканчивается обустройство площадки для выступлений творческих 
коллективов, обустраиваются детская и спортивная зоны. Есть 
площадка для экстремального отдыха.

Уже установлена стела с надписью «В честь освобождения города 
Орла от немецко-фашистских захватчиков» и с изображением 
ордена Отечественной войны.

Одновременно рабочие занимаются отделкой комнаты для 
ребёнка и туалета (о строительстве в парке неоднократно просили 
жители).

Андрей Клычков напомнил, что парк Победы откроется 
5 августа, и попросил орловцев соблюдать масочный режим на 
мероприятиях, которые пройдут в день освобождения города.

Он подчеркнул, что в тех регионах, где не соблюдается масочный 
режим, ежедневное число больных коронавирусом переваливает 
за 300 человек. У главы региона был выбор: сказать «нет» и не 
проводить празднования или довериться людям и подарить им 
праздник. В праздничные дни будут три точки салюта, будут 
воздушные шары и пролёты самолётов. В наших руках возможность 
провести праздник радостно и безопасно. А иначе всё опять 
закроют.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ МИЛЛИАРД?
Глава региона поделился со слушателями важной информацией. 
В 2017 году, когда он был назначен врио губернатора Орловской 
области, дефицит бюджета Орла превышал один миллиард 
рублей. Долги наращивались с 2014 года и постепенно лишь 
увеличивались. Рост расходных обязательств был вызван рядом 
объективных причин — реализация майских указов президента 
по увеличению заработной платы работникам бюджетной сферы, 
ввод в эксплуатацию 11 социальных объектов и соответственно рост 
расходов на их содержание, увеличение тарифов на коммунальные 
услуги. Решение социальных задач потребовало привлечения 
коммерческих кредитов, что привело к росту долга. Ситуация 
с бюджетом Орла дошла до критического состояния в связи 
с накопленными просроченными кредиторскими задолженностями. 
Длительное время власти пытались решить эту проблему, включая 
ресурсы областного бюджета, обращались в Правительство РФ. 
В последние полгода губернатор области многократно ездил 
в Правительство РФ, доказывал свою позицию в самых разных 
инстанциях, убеждая, что без поддержки извне региону и его 
областной столице не стабилизировать ситуацию с бюджетом Орла 
и ряда муниципалитетов.

— Было много дискуссий, аналитики, расчётов, — рассказал 
Андрей Клычков. — В ходе последней командировки в Москву 
неделю назад удалось отстоять свою позицию и доказать 
потребность Орловской области в субсидии, что закреплено 
Распоряжением Правительства РФ от 15 июля № 1935-р. 
Благодарю за поддержку Президента России Владимира Путина. 
Орловской области выделена беспрецедентная по сумме 
дотация в размере 1 млрд. рублей на осуществление мер по 
обеспечению сбалансированности регионального бюджета. 
Считаю, что полученные деньги будет правильно направить на 
погашение долгов бюджета города Орла (это и долги школ, детских 
садов, социально и инфраструктурно важных МУПов — ТТП 
и спецавтобазы), а также части муниципальных образований.

Можно было бы этот миллиард распределить, как выразился 
глава региона, «тонким слоем по области», где-то локально дыры 
залатать, но никакого роста у города тогда не будет. Он признался, 
что четыре года занимается с городской администрацией тем, 
чтобы разблокировать счета учреждений, где-то не заплачены 
пенсионные отчисления, страховые взносы и т. д. В сфере 
образования приходится в ручном режиме добавлять миллионы 
рублей, чтобы разблокировать счёт учреждения, чтобы оно могло 
купить питание для детей.

— Поэтому, несмотря на очевидность других трат, я считаю, что 
важно закрыть две трети этой городской проблемы и дальше уже 
развиваться, — сказал в эфире Андрей Клычков.

Соответствующее поручение по подготовке распределения 
средств уже дано правительству региона.

И ЕЩЁ ДЕНЬГИ
Свой эфир в среду губернатор снова начал разговором о деньгах. 
Он напомнил, что из полученного из федерального центра 1 млрд. 
рублей 900 миллионов было решено направить муниципальному 
образованию «Город Орёл» и 100 млн. рублей — другим 
муниципальным образованиям.

Помимо этого отрабатывались и другие направления 
изыскания средств. В итоге благодаря поддержке Президента 
России Владимира Путина удалось получить 8,97 млрд. рублей из 
федерального бюджета для замещения коммерческих кредитов. 
Бюджетный кредит региону предоставляется по ставке 0,1 % 
годовых на срок до 2029 года с погашением в 2025—2029 годах.

Принято решение о предоставлении бюджету г. Орла 
бюджетного кредита в размере более 952 млн. рублей — для 
замещения дорогих коммерческих кредитов, а оставшуюся 
часть направить на замещение коммерческих кредитов 
Орловской области. Это позволит сэкономить на обслуживании 
государственного и муниципального долга в 2021 году 200 млн. 
рублей, в 2022-м — 574 миллиона. Все высвободившиеся денежные 
средства в первоочередном порядке будут направляться на 
финансирование социально значимых мероприятий.

ГОЛОСУЙ ЗА ТУРГЕНЕВСКИЙ ДУБ!
Андрей Клычков напомнил, что сейчас в стране проходит 
национальный конкурс «Российское дерево года — 2021 года». 
И у орловцев есть возможность проголосовать за наш Тургеневский 
дуб. Эта знаменитая природная реликвия из Спасского-Лутовинова 
возрастом почти 200 лет заслуживает такого внимания. До 1 августа 
можно зайти на сайт всероссийской программы «Деревья — 
памятники живой природы». Наш Тургеневский дуб там под № 10. 
Каждый желающий может помочь Тургеневскому дубу обрести 
всемирную известность. К этому можно относиться по-разному, 
но это ещё одна возможность прославить нашу Орловщину и её 
знаковые исторические места.

Подготовила Анжела САЗОНОВА

Губернатор онлайн
24 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Поздравления 
Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ни один современный регион невозможно 

представить без развитой торговой инфраструктуры. 
Ежедневно на Орловщине совершаются сотни 
тысяч операций купли-продажи, в том числе 
с использованием современных технологий.

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись 
предприятия торговли в период коронавирусных 
ограничений, результаты их работы впечатляют. За 
первые пять месяцев текущего года оборот розничной 
торговли в регионе составил 61,5 млрд. рублей. Темп 
роста в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду предыдущего года составил 106,5 %.

В мае текущего года реализовано товаров на 
13,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 18 % 
больше мая предыдущего года. В структуре оборота 
розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные изделия, составил 
46,4 % (28,5 млрд. руб.), на непродовольственные 
товары — 53,6 % (33 млрд. руб.). По сравнению 
с январём — маем 2020 года продажа товаров первой 
группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,2 %, 
второй — на 11,4 %.

Оборот общественного питания в январе — мае 
2021 года, с учётом деятельности индивидуальных 
предпринимателей, составил 1,8 млрд. рублей. Темп 
роста в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду предыдущего года составил 116,6 %.

Безусловно, такой результат был бы невозможен без 
вас — работников торговли. Ведь ценность покупки не 
только в самом товаре, но и в качестве оказываемой 
услуги, сервисе и внимании со стороны продавца. Вы, 
как никто другой, знаете, в чём нуждается покупатель, 
умеете проявлять заботу и поддержку по отношению 
к каждому клиенту.

Дорогие друзья! Благодарим вас за терпение 
и самоотдачу, внимательность и любезность! Сердечно 
желаем вам покорения новых вершин, успехов во 
всех начинаниях, благополучия, достатка и доброго 
здоровья!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники торговли и ветераны 
отрасли!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Торговля — одна из наиболее 
динамично развивающихся и важных отраслей 
экономики региона, обеспечивающая не только 
весомую часть налоговых поступлений, но и создающая 
новые рабочие места.

Жизнь современного человека невозможно 
представить без предприятий торговли, а профессия 
торгового работника всегда была и остаётся 
востребованной, предполагающей умение работать 
с людьми: быть внимательным, вежливым 
и доброжелательным.

Сегодня в регионе функционируют современные 
торговые комплексы, в которых посетителям 
предлагают высокий уровень сервиса и огромный 
ассортимент разнообразных товаров. Отрадно 
сознавать, что современное состояние торговых 
предприятий Орловщины — это результат колоссальной 
работы профессионалов торговой отрасли региона.

Дорогие торговые работники, от вашего 
профессионализма, самоотдачи и терпения во многом 
зависит настроение людей. От всей души благодарим 
вас за нелёгкий, но такой необходимый труд. 
Желаем каждому из вас благодарных покупателей, 
стабильности, крепкого здоровья и благополучия!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

орловец пополнил список 
заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным Федерального 
оперативного штаба на 22 июля, 
с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 39 420 
человек, инфицированных 
коронавирусом. Выздоровели 
37 247 человек (+67 за сутки), 
умерли 808 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки 
увеличилось число подтверждён-
ных новых случаев заболевания 
COVID-19. Вчера было 23 704 
человека, сегодня зарегистриро-
вано 24 471 (+767 за сутки).

на 21 июля полностью завершили 
вакцинацию.

Из них «Спутником V» 
привились 99 886 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 3 910, 
вакциной «КовиВак» — 712.

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 81

104 508 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Без маски 
далеко не уедешь
На территории 
Орловской области 
продлён режим 
повышенной готовности 
до 31 августа.

О
б этом было сообщено 
22 июля 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 в области 
на 3 %. Но увеличилось число 
заболевших среди работников 
промышленных предприятий, 
торговли продовольственными 
и непродовольственными това-
рами, сферы здравоохранения 

и образования. Зарегистриро-
вано 66 семейных очагов с об-
щим числом инфицированных 
142 человека.

— Снят очаг заболеваемости 
COVID-19 в отделении № 11 Ор-
ловской областной психиатри-
ческой больницы: за последние 
две недели там не регистриро-
вались новые случаи заболева-
емости, — сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Алек-
сандр Румянцев. — Но 20 июля 
зарегистрирована групповая за-
болеваемость в отделении № 5 
этой больницы. Среди постра-
давших — восемь пациентов 
и два медика. Возможная при-

чина — занос инфекции медра-
ботниками, которые переноси-
ли болезнь бессимптомно. Про-
водится санитарно-эпидемио-
логическое расследование.

Продолжается контроль 
за гражданами, прибывши-
ми из-за рубежа любым видом 
транспорта. За последнюю не-
делю в регион вернулся 421 че-
ловек. Среди прибывших четве-
ро не сдали вовремя тесты на 
COVID-19. Виновные вызва-
ны в Управление Роспотреб-
надзора для составления про-
токола об административном 
правонарушении.

В настоящее время в лечеб-
ных учреждениях региона раз-
вёрнуто 1 026 ковидных коек, 
занято 743 койки. Дополнитель-
ные койки за последнюю неде-
лю не разворачивались. На ам-
булаторном лечении находит-

ся 1 063 орловца с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19.

— На этой неделе ожидает-
ся поступление в регион 9 700 
доз вакцины «ЭпиВакКоро-
на», — сообщил и. о. руководи-
теля департамента здравоохра-
нения региона Владимир Нико-
лаев. — На Орловскую область 
выделено 3 000 доз вакцины 
«Спутник-лайт», но подтверж-
дающих документов пока нет.

Управление Роспотребнад-
зора считает, что необходимо 
ужесточение мер санитарной 
безопасности в общественном 
транспорте, во всех обществен-
ных местах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на то, что наблюдается небольшое снижение 
заболеваемости, говорить о снятии ограничительных санитарных 
мер пока не приходится. Смягчение ограничений может быть 
только в случае устойчивой динамики снижения заболеваемости. 
Сейчас наша главная задача — увеличить темпы вакцинации 
среди орловцев.
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Наименование с/п кадастровый №

Владимировское 57:18:0000000:651

Владимировское 57:18:0000000:814

Владимировское 57:18:0000000:815

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

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

Наименование с/п кадастровый №

Даниловское 57:18:0010201:043

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 57:18:0010201:485

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

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

Наименование с/п кадастровый №

Ивановское 57:18:0040101:629

Ивановское 57:18:0040101:630

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 57:18:0000000:630

Моховское 57:18:0000000:636

Моховское 57:18:0000000:691

Моховское 57:18:0010101:109

Моховское 57:18:0010101:127

Моховское 57:18:0010101:195

Моховское 57:18:0010101:195

Моховское 57:18:0010201:086

Моховское 57:18:0010201:358

Моховское 57:18:0010201:374

Моховское 57:18:0010201:408

Моховское 57:18:0010201:434

Моховское 57:18:0010201:436

Моховское 57:18:0010201:437
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Готовы к труду 
и обороне

Ученики Хому-
товской  средней 
школы  показали 
лучшие результаты 
в личном первен-
стве регионально-
го этапа фестиваля 
ГТО среди школьни-
ков Орловщины.

Ребята — воспи-
танники Новодере-
веньковской ДЮСШ, 
которая на протяже-
нии многих лет является в районе лидером в развитии 
детского и подросткового спорта.

Всего в соревнованиях, проходивших на стадионе 
им. В. И. Ленина в Орле, приняли участие восемь команд 
из городов и сельских районов области.

Парковое 
притяжение

В рамках реализации 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская сре-
да» в Глазуновке заверше-
но благоустройство парка 
культуры и отдыха.

В парке установлен 
бортовой камень на тро-
туарах, появились скамей-
ки и урны.

— Это наше любимое 
место отдыха, — говорят 
глазуновцы. — Здесь мно-
го зелени, чистый воздух, 
нет уличного шума, удоб-
но заниматься спортом.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Удачный 
старт

Ребята из Кутафинской шко-
лы Кирилл Горбатов и Иван Ми-
тряков стали призёрами област-
ного фестиваля детской прессы.

В фестивале «На старте жур-
налистики: попробуй себя», ор-
ганизованном областным Двор-
цом пионеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина, участвовали ре-
дакционные коллективы и от-
дельные авторы журналистских 
публикаций в печатных издани-
ях и группах социальных сетей.

Иван и Кирилл послали на суд 
жюри свои статьи из районной 
газеты «Заря», стали призёра-
ми конкурса и были награждены памятными диплома-
ми и медалями.

КРОМСКОЙ РАЙОН

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

Квадрокоптер 
над школой

В двух школах Дмитров-
ска готовятся к открытию 
центры образования «Точ-
ка роста».

Такие центры в рамках 
нацпроекта «Образование» 
уже успешно работают в Лу-
бянской, Столбищенской 
и Домаховской школах. Для 
них приобретены компьютеры, квадрокоптеры, интерак-
тивные доски, 3D-принтер, удобные столы, оборудование 
для классов информатики, ОБЖ и других предметов. Сей-
час в классах завершаются ремонтные работы в рамках 
регионального проекта «Современная школа».

— Для наших учеников всё это ново и познаватель-
но, — говорит замначальника отдела образования 
Дмитровского района Елена Глотова. — Дети занимают-
ся с удовольствием.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Памятник 
железному трудяге

На въезде в пос. Долгое на 
специальном постаменте из 
бетонных шпал и рельсов уста-
новлен паровоз. Старенький, 
повидавший виды ветеран, за 
которым целая эпоха в жиз-
ни страны и железной дороги.

Дань уважения несгибаемо-
му железному трудяге и лю-
дям, которые с его помощью десятки лет доставляли ва-
гоны с грузами во все уголки необъятной страны.

— Это была совместная инициатива администрации 
муниципалитета и отделения железной дороги, — гово-
рит глава района Владимир Марахин. — Железнодорож-
ники подготовили постамент, мы обеспечили монтаж 
подъёмным краном.

Паровоз скоро почистят, покрасят, и состоится торже-
ственное открытие памятника.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Когда семья — 
команда

В райцентре на 
спортивной пло-
щадке «Чемпион» 
состоялись сорев-
нования «Мама, 
папа, я — спортив-
ная семья!», в ко-
торых  приняли 
участие шесть се-
мейных команд: 
Мартьяновы, Лукьяновы, Плаховы, Кулиевы, Бредгауэр 
и Титовы.

По итогам эстафеты победителем стала семья Плахо-
вых, второе место заняла семья Кулиевых, третье — у се-
мьи Лукьяновых.

Замглавы администрации Знаменского района Алек-
сандр Басов вручил каждой семье памятные призы и пред-
ложил проводить семейные эстафеты как можно чаще.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Орфей 
из Ахтырки

Алексей Туркин из с. Ах-
тырка стал участником меж-
дународного музыкального 
форума «Русские программы».

В рамках мероприятия про-
шёл фестиваль классической, 
народной и джазовой музыки 
«Орфей неприкаянный». Он 
был посвящён профессору Ни-
жегородской консерватории 
Юрию Филатову. Мастерство 
юного баяниста из Колпнян-
ского района, исполнившего русскую народную песню 
«Во поле берёза стояла» в обработке Бориса Мартьянова, 
«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Нико-
лая Римского-Корсакова и хоральную прелюдию извест-
ного орловского композитора Евгения Дербенко, отмети-
ли громкими аплодисментами.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

В честь юбилея 
Мценска

по заказу Почты России выпу-
щен штемпель спецгашения.

На памятном штемпеле над-
пись «875 лет Мценск», вверху 
рисунок — узнаваемые мцен-
ские Торговые ряды. Штемпель 
с переводной датой введён в об-
ращение в День города 20 июля 
и будет действовать до конца 
этого года. Церемония спецга-
шения состоялась в Мценском 
краеведческом музее. После этого штемпель был пере-
дан в главное почтовое отделение муниципалитета с ин-
дексом 303030. Теперь каждый желающий сможет попро-
сить оператора почтового отделения погасить этим ху-
дожественным штемпелем свои отправления. Для гаше-
ния региональный союз филателистов и Мценский клуб 
посткроссеров подготовили клубные почтовые карточки.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Ярмарка 
на колёсах

В центре занятости 
населения прошла пер-
вая в регионе мини-яр-
марка вакансий на базе 
мобильного офиса.

— Проходя  мимо , 
люди видят наш лого-
тип и вывеску с назва-
нием мероприятия, по-
нимают, что здесь предлагают работу, — говорит дирек-
тор центра занятости Покровского района Лариса Басова.

Мобильная ярмарка прошла с участием трёх мест-
ных предприятий. По вопросу трудоустройства обрати-
лись 19 человек, четверо были оформлены в ООО «Агро-
Гард-Орёл». У предприятия осталось ещё пять свободных 
рабочих мест для трактористов-машинистов сельхозпро-
изводства, которым работодатель устанавливает зарабо-
ток в 35 тыс. рублей.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Дорожная 
«страда»

В районе приво-
дят в надлежащий 
вид местные дороги.

В  Рыжковском 
сельском поселе-
нии скосили тра-
ву вдоль обочин — 
в селе Рыжково, по-
сёлке Малорыжково, 
в деревнях Еньшино 
и Прилепы. В этих 
населённых пунктах живёт более 400 человек.

Как сказала глава Рыжковского сельского поселения 
Елена Кулакова, уборка травы на внутрипоселковых до-
рогах необходима и для порядка, и в целях пожарной 
безопасности.

Вместе  со скашиванием  травы дороги  были 
прогрейдированы.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Не стоит село 
без храма

Из печати вышла книга 
об истории старинного Бо-
гоявленского храма и ли-
венского села Навесного.

Её автор Галина Елисе-
ева несколько лет собира-
ла материалы об истории 
села, его жителях, непро-
стой судьбе церкви Бого-
явления Господня.

В книге много любопыт-
ных фактов о Навесном, 
о священниках, служивших 
в Богоявленском храме до 
его разрушения, о забвении 
этого святого места в эпо-
ху безбожия и возрождении 
в наши дни.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Своим 
путём

Восстановление и обновление дорожной сети — одна 
из важных задач, которую целенаправленно решает ад-
министрация района.

— В этом плане нам очень помогает правительство ре-
гиона, средства выделяются из Дорожного фонда Орлов-
ской области и из нашего, районного, — говорит глава му-
ниципального образования Иван Пряжников. — В этом 
году проводится реконструкция проезжей части по ули-
цам Ленина в посёлке Россошенский и Садовой в дерев-
не Гринёвке. Кроме того, за счёт средств местного бюд-
жета обновляется дорожное покрытие по улице Заполь-
ной и ведётся реконструкция в сквере Памяти в районном 
центре. В сквере будут обновлены дорожки, цветочные 
клумбы, появится новое освещение. Работы планирует-
ся закончить в августе — к Дню района.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН
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ВЫБОРЫ-2021
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 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 14.07.2021
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа
Фамилия, имя, 

отчество кандидата

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 
возврата

пожертвования 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 14

1 Округ № 3 (№ 3) Щипицин Станислав 
Игоревич 29 700,00 29 700,00

Итого по кандидату 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 3 
(№ 3)), всего

29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

2 Округ № 4 (№ 4) Спиридонов Максим 
Викторович 232 090,00 232 090,00 08.07.2021 62 000,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию. Выпуск 
и распространение 

печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 

и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 

материалов
Итого по кандидату 232 090,00 0,00 0,00 232 090,00 62 000,00 0,00

3 Округ № 4 (№ 4) Чижов Андрей 
Витальевич 3 000,00 1 400,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 4 
(№ 4)), всего

235 090,00 0,00 0,00 233 490,00 62 000,00 0,00

4 Округ № 5 (№ 5) Гришин Сергей 
Юрьевич 36 700,00 36 700,00

Итого по кандидату 36 700,00 0,00 0,00 36 700,00 0,00 0,00

5 Округ № 5 (№ 5) Рыбаков Виталий 
Анатольевич 100 000,00 63 676,60

Итого по кандидату 100 000,00 0,00 0,00 63 676,60 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 5 
(№ 5)), всего

136 700,00 0,00 0,00 100 376,60 0,00 0,00

6 Округ № 7 (№ 7) Касьянов Александр 
Александрович 20 000,00 5 900,00

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 7 
(№ 7)), всего

20 000,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00

7 Округ № 9 (№ 9) Рыбаков Игорь 
Анатольевич 8 380,00 8 380,00

Итого по кандидату 8 380,00 0,00 0,00 8 380,00 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 9 
(№ 9)), всего

8 380,00 0,00 0,00 8 380,00 0,00 0,00

8 Округ № 16 (№ 16) Скуридин Александр 
Викторович 5 000,00 1 035,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 1 035,00 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 16 
(№ 16)), всего

5 000,00 0,00 0,00 1 035,00 0,00 0,00

9 Округ № 17 (№ 17) Фомин Владимир 
Борисович 2 400,00 692,00

Итого по кандидату 2 400,00 0,00 0,00 692,00 0,00 0,00
Избирательный 
округ (округ № 17 
(№ 17)), всего

2 400,00 0,00 0,00 692,00 0,00 0,00

Итого 437 270,00 0,00 0,00 0 379 573,60 62 000,00 0,00

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

18 июля 2021 года № 90/4
г. Орёл

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

Егорова Сергея Игоревича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации канди-

дата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 16 Егорова Сергея Игоревича, выдвинутого избирательным объе-
динением Орловское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях 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 Избира-
тельной комиссии Орловской области от 9 июля 2021 года № 132/865-
6, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий Орловской области по выборам де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Ор-
ловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одно-
мандатному избирательному округу № 16 Егорова Сергея Игореви-
ча, 1998 года рождения, выдвинутого избирательным объединени-
ем Орловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 18 июля 2021 года в 14 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста-
новленного 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 из-
бирательной комиссии Орловского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Орловского района А. С. Стебакова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б. Филонова

Сообщение
о приёме предложений по кандидатурам 

членов территориальных избирательных комиссий 
Железнодорожного района города Орла, Мценского 
и Хотынецкого районов с правом решающего голоса 

на вакантные места
В связи с досрочным прекращением полномочий членов терри-

ториальных избирательных комиссий Железнодорожного района го-
рода Орла, Мценского и Хотынецкого районов с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Орловской области объявляет при-
ём предложений по кандидатурам новых членов территориальных 
избирательных комиссий Железнодорожного района города Орла, 
Мценского и Хотынецкого районов с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 5 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЗДЕСЬ БУДЕТ САД-ГОРОДОК
В Болхове продолжается реконструкция парка 
культуры и отдыха. В конце 2020 года Болхов 
выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов 
благоустройства малых городов и исторических 
поселений, проводимый Министерством строительства 
РФ. На реализацию проекта «Сад-городок» 
было выделено 50 миллионов рублей. И в апреле 
нынешнего года работа на объекте закипела.

ВСЕМ И КАЖДОМУ
Благоустройство ведётся в 

рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Стро-
ительная площадка сейчас огоро-
жена, поэтому у жителей досту-
па в парк нет. Такое решение по-
зволило увеличить темпы работ 
и обезопасить болховчан и гостей 
города от несчастных случаев.

Ежедневно на площадке тру-
дятся более десяти рабочих. За 
ходом благоустройства регуляр-
но следят как сотрудники адми-
нистрации, так и общественники.

— При составлении проекта 
учитывались интересы болховчан 
всех возрастов. Каждый в пар-
ке найдёт себе занятие по душе: 
есть места, где можно активно 
проводить время, и есть локации, 
где человек сможет просто поси-
деть в тишине и отдохнуть, — ска-
зал глава администрации Болхова 
Борис Скворцов.

Большинство работ на объек-
те уже выполнено. Близко к за-
вершению благоустройство ниж-
ней части парка. Уже сейчас мож-
но понять, где разместятся и как 
будут выглядеть рекреационные 
зоны. В центральной части парка 
подготовлены места для детской 
игровой площадки и песочницы. 
В ближайшие дни пространство 
застелют специальным резино-
вым покрытием и установят обо-
рудование. Почти готова и эколо-
гическая тропа, ведущая к игро-
вому пространству: вскоре на 
песчаное основание уложат гра-
нитные круги.

ОМЕГА ДЛЯ БОЛХОВА
А вот установка качелей- 

пергол «Омега» уже завершена. 
Прочная железная конструк-
ция для безопасности и красо-
ты облачена в деревянный ко-
роб и разделена на три части. 

В свое образных отсеках разме-
щены качели, на которых одно-
временно смогут разместиться 
до трёх человек.

Завершена в саду и укладка 
плитки на большинстве аллей. 
Около полутора тысяч квадрат-
ных метров уже приведены в по-
рядок. Работы по укладке плит-
ки завершены почти на 90 %. 
Появятся в парке и 43 лавочки. 
Специальные карманы для них 
подготовлены. Подрядчик заве-
рил, что установка лавочек нач-
нётся в ближайшее время.

— Это очень важный для горо-
да объект. За ходом работ в парке 

следят очень строго. Все выявля-
емые недостатки сразу же устра-
няются. Мы постоянно на связи 
с подрядчиком и общественни-
ками. Если появляются какие-то 
новые касающиеся благоустрой-
ства предложения, то мы их опе-
ративно рассматриваем и пыта-
емся реализовать, — заверила за-
меститель главы администрации 
Болхова Ирина Казакова.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Связующей нитью между ниж-

ней и верхней частями парка ста-
нут бетонные ступеньки. Они бу-
дут облицованы гранитной плит-

кой. Для маломобильных групп 
населения установили пандус.

Не забыли при проектиро-
вании и об озеленении. В парке 
посадят несколько десятков но-
вых деревьев, а также уложат но-
вый газон.

Сейчас основные работы ве-
дутся в месте, где должен поя-
виться светомузыкальный фон-
тан. Этот объект станет главным 
местом притяжения в саду. Уже 
завершены работы по проклад-
ке водопровода.

Параллельно ведутся работы 
на месте будущей танцевальной 
площадки. Уже сейчас в админи-
страции города начинают гото-
вить мероприятия, которые бу-
дут проходить здесь.

Особое внимание при бла-
гоустройстве уделено освеще-
нию. В парке установят не толь-
ко фонари, но и декоративную 
подсветку, а также прожекторы. 
За порядком будут смотреть не-
сколько десятков камер.

— Центр города преображает-
ся. Культурно-историческое на-
следие древнего Болхова полу-
чает обновлённую форму, связы-
вающую в единую композицию 
зелёные пространства, централь-
ную площадь и храмы, — расска-
зал губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

Добавим, что срок реали-
зации проекта — до 31 августа 
2021 года.

Александр ТРУБИН

Работы идут 
полным 
ходом

Так будет 
выглядеть 

парк культуры 
и отдыха 

после рекон-
струкции
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В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский район, Октябрь-
ское с/п, на территории ОАО «Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»), 
кадастровый номер 57:14:0000000:132, общей площадью 10 819 000 кв. м, уве-
домляются о проведении повторного общего собрания.

Дата проведения собрания: 30 августа 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: РФ, Орловская область, Залего-

щенский район, Октябрьское сельское поселение, с. Архангельское, ул. Привок-
зальная, д. 3 (здание Дома культуры).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 

участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Повторное общее собрание проводится по предложению участника долевой 

собственности Минаева Алексея Михайловича.
Организатор собрания: администрация Октябрьского сельского поселения 

Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область, 
Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Авангард- Агро-
Орел» с момента опубликования 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, представившие докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. 
От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»

в форме присоединения к нему:
акционерного общества «Негосударственный 

пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»,
акционерного общества Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»,
акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»,
акционерного общества негосударственный 
пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
Эволюция» (сокращенное наименование АО «НПФ Эволюция», лицен-
зия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пен-
сионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, ИНН 
7706415377, КПП 770501001, адрес (место нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа): Российская Федерация, 115035, г. Мо-
сква, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, адрес электронной по-
чты: info@evonpf.ru, генеральный директор Тетюнина Елена Николаев-
на, далее по тексту — «присоединяющий фонд») в соответствии со ст. 33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» уведомляет о том, что 28.06.2021 общим собранием ак-
ционеров АО «НПФ Эволюция» принято решение о реорганизации АО 
«НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему:

1) акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», 
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 1147799009115, 
ИНН 7707492166, КПП 770201001, адрес (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 127051, 
г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной почты: info@npff.ru, 
генеральный директор Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту — 
«Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения 
его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-
Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
28.06.2021;

2) акционерного общества Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращенное наименование АО 
МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004, 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, КПП 772801001, адрес (место на-
хождения постоянно действующего исполнительного органа): Россий-
ская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6, 
офис 604, адрес электронной почты: info@bigpension.ru, генеральный 
директор Седельник Александр Викторович, далее по тексту — «Присо-
единяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присо-
единения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК- 
Перспектива» принято единственным акционером АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 
28.06.2021;

3) акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «До-
стойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному страхованию № 67/2 от 16.04.2004, 
ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 772201001, адрес (место на-
хождения постоянно действующего исполнительного органа): Россий-
ская Федерация, 111250, г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 10, 
адрес электронной почты: npf@dfnpf.ru, генеральный директор Сива-
чев Денис Александрович, далее по тексту — «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в фор-
ме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присо-
единением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ 
«УГМК- Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «До-
стойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

4) акционерного общества негосударственный пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива» (сокращенное наименование АО НПФ «УГМК-Пер-
спектива», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004, ОГРН 
1156600000182, ИНН 6686058813, КПП 665801001, адрес (место нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа): Российская Фе-
дерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 
502, адрес электронной почты: perspektiva@npfond.ru, временно испол-
няющий обязанности директора Логинова Людмила Александровна, да-
лее по тексту — «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме при-
соединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединени-
ем АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером АО НПФ «УГМК-Пер-
спектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанным решениям органов управления реоргани-
зуемых фондов направление и опубликование предусмотренных ст. 33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уве-
домлений или ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации 
фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры реоргани-
зации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и за-
страхованным лицам, будет осуществляться присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при 

условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспе-
чения участников и обязательного пенсионного страхования застрахован-
ных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При 

реорганизации обыкновенные именные акции присоединяемых фондов 
будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкновенные 
именные акции присоединяющего фонда.

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о ре-
организации присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реорга-
низации. Банк России размещает данное уведомление на своем офици-
альном сайте в сети Интернет и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 
поступления уведомления направляет в уполномоченный регистрирую-
щий орган информацию о начале процедуры реорганизации для внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) 
записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) рабочих дней после да-
ты принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомля-
ет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
присоединяющий фонд дважды с периодичностью один раз в месяц раз-
мещает уведомление о своей реорганизации в «Вестнике государствен-
ной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначен-
ных для опубликования нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го расположены реорганизуемые фонды и обособленные подразделения 
реорганизуемых фондов.

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уве-
домления в Банк России о начале процедуры реорганизации реорганизу-
емые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают на офи-
циальных сайтах в сети Интернет по месту своего нахождения и нахож-
дения своих обособленных подразделений уведомление о начале про-
цедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представля-
ется присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трех) рабочих 
дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. Банк 
России размещает информацию о получении им указанного ходатайства 
на своем официальном сайте в сети Интернет. Ходатайство рассматри-
вается Банком России в течение 1 (одного) месяца с даты представления 
полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о со-
гласовании проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче 
такого согласования направляется в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и фонды, участвующие в реорганизации, не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка Рос-
сии реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети Интер-
нет и по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделе-
ния фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путем опубли-
кования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике госу-
дарственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, пред-
назначенных для опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с да-
ты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) меся-
ца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком 
России решении о согласовании проведения реорганизации фондов на-
правляет в Банк России заявление по установленной форме для государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в устав присоединяющего 
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности при-
соединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты по-
лучения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенси-
онный фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении 
реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о за-
страхованных лицах, страховщиком которых он становится после реор-
ганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 (одно-
го) месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка Рос-
сии и уведомления присоединяющего фонда вносит в Единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком ко-
торых становится присоединяющий фонд. Уведомление о внесении из-
менений в Единый реестр застрахованных лиц направляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в реорга-
низованный фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты соответствующе-
го внесения изменений в Единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момен-
та внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из 
присоединенных фондов.

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реор-
ганизации — четвертый квартал 2021 года. Изменение указанного сро-
ка возможно по факту осуществления регистрационных процедур, тре-
буемых в рамках действующего законодательства РФ.

Полное наименование присоединяющего фонда после заверше-
ния реорганизации: акционерное общество «Негосударственный пен-
сионный фонд Эволюция». Сокращенное наименование фонда на рус-
ском языке: АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения акционерного общества «Не-
государственный пенсионный фонд Эволюция» после завершения 
реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, стро-
ение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универсаль-
ным правопреемником указанных присоединяемых фондов по всем тре-
бованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех 
кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) 
и должников, включая требования и обязательства, оспариваемые сто-
ронами.

Все активы и пассивы присоединяемых фондов передаются АО «НПФ 
Эволюция» в соответствии с передаточными актами (с изменениями и до-
полнениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены 

по адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о ре-
организации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения ими 
уведомления в письменной форме. Иные обращения заинтересованных 
лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о предоставлении ко-
пии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным 
в настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты 
реорганизуемых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обяза-
тельств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствую-
щим реорганизуемым фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перево-
да ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фон-
да, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода ее в дру-
гой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и пенсионными правилами соответствующего реорганизуе-
мого фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пен-
сионным договором и пенсионными правилами соответствующего реор-
ганизуемого фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 № 3381-У.

Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуще-
ствить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным за-
коном от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в дру-
гой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, 
определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявления о пере-
ходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации в свя-
зи с реорганизацией фонда направляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах», в Пенсионный фонд Российской Федерации кредито-
рами фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для по-
дачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или ис-
полнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фон-
ды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежа-
щих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в связи 
с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе 
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат 
удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования про-
ведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные 
в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах 
об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участни-
ков и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно 
получить: по адресам реорганизуемых фондов, указанным 
в настоящем уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети 
Интернет.

АО НПФ 
Эволюция

Создан в 2000 году нефтяной компанией 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
(под названием НПФ «Нефтегарант», 
переименован в 2019 году). Участник системы 
гарантирования прав застрахованных лиц. 
Имеет рейтинг максимальной степени 
надежности от национальных рейтинговых 
агентств — ААА|ru.pf («Национальное 
рейтинговое агентство») и ruААА 
(«Эксперт РА»). Осуществляет деятельность 
по негосударственному пенсионному 
обеспечению и обязательному пенсионному 
страхованию.

Результат 
реорганизации

В результате реорганизации в России будет создан 
крупнейший негосударственный пенсионный 
фонд с активами более 900 млрд. рублей 
и количеством клиентов свыше 10 млн. человек.
Объединенный НПФ станет полным 
правопреемником прав и обязанностей всех 
фондов, участвующих в реорганизации, 
и продолжит исполнение пенсионных 
обязательств, сформированных по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО) и обязательного пенсионного страхования 
(ОПС).
Клиентам объединенного НПФ, формирующим 
негосударственную и/или накопительную пенсии, 
а также пенсионерам, уже получающим выплаты, 
не нужно предпринимать каких-либо специальных 
действий из-за процесса реорганизации. Условия 
всех договоров НПО (ИПО, ИПП) и ОПС остаются 
неизменными (перезаключать не потребуется), 
пенсионные выплаты будут поступать в том же 
размере, в сроки и на тот же банковский счет, 
как и до проведения реорганизации. Все цифровые 
сервисы, включая «Личный кабинет», будут 
доступны в круглосуточном режиме.

Телефон единой справочной линии 8-800-700-76-56 (звонок 
по России — бесплатный).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@mail.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, с/п Корсун-
ское, СПК «Корсунский», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:19:0000000:39, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик  работ: ООО  «Родина-агро», ИНН/КПП 
5705003578/570501001, ОГРН 1095745000119, адрес: Орловская об-
ласть, Верховский район, с. Скородное, тел. +7 (48676) 2-61-99.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 18 525 000 кв. м, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливен-
ский р-н, северная и южная части от пос. Ровнечик, западнее пос. Ров-
нечик, северо-восточнее от р. Труды, до границы СПК «Здоровецкий» 
и СПХ «Моногаровское» и прилегающий к населенному пункту Крутов-
ское, с кадастровым № 57:22:0000000:170, о согласовании пяти про-
ектов межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел» (8-910-306-70-80), адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Ме-
жевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка»

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действую-
щий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является об-
щество с ограниченной ответственностью ООО «Орел-Агро-Продукт», 
ОГРН 1105741001288, ИНН 5714005846, адрес: 303205, Орловская об-
ласть, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:09:0040201:567, Российская Федера-
ция, Орловская обл., Кромской р-н, с/п Красниковское, 278,5 оставших-
ся земельных долей, расположенных в границах ХП «Мир».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 302028, 
Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.
ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направ-
ляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 302028, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, адрес электронной почты: 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земельно-
го участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.ОФИЦИАЛЬНО

Ветеринарный 
контроль
Расширен перечень стран, 
для которых поддерживается 
оформление ветеринарных 
сертификатов в электронном 
виде на вывоз домашних 
животных, в том числе 
на основании электронной 
предварительной заявки 
от владельцев животного.

С целью сокращения времени 
контрольных процедур в пунктах 
пропуска и местах оформления 

ветеринарных сопроводительных 
документов пассажирам, 
убывающим вместе с домашними 
животными, необходимо 
заблаговременно в компоненте 
eCert информационной системы 
ФГИС «ВетИС» подать электронную 
заявку.

Получить оформленный 
инспектором Россельхознадзора 
в электронном виде сертификат 
можно, записавшись на приём 
онлайн, заранее выбрав удобные 
дату и время.

Владельцу животного при выезде 
за рубеж следует внимательно 
изучить ветеринарно-санитарные 
требования стран, планируемых 
к посещению, и условия 
перевозки, предъявляемые 
к транспортировке животных 
компаниями-перевозчиками.

СИЛА ИСКУССТВА

ПРАЗДНИК СВЕТОПИСИ 
НА БОЛХОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Большой фестиваль 
фотографии собрал 
в одном из старейших 
и красивейших мест 
Орловщины лучших 
мастеров из нескольких 
регионов России.

Э
тот праздник фотоискусства, 
задуманный Орловским фо-
тографическим обществом 
с благословения митрополи-

та Орловского и Болховского Тихо-
на, должен был состояться в Болхове 
ещё в прошлом году. Но в силу из-
вестных причин его удалось про-
вести с соблюдением всех антико-
видных предосторожностей только 
9 июля 2021 года — в день Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

Для фотофестиваля были вы-
делены три экспозиционные пло-
щадки: Троицкий Рождества Бо-
городицы Оптин женский мона-
стырь, Болховская православная 
гимназия и Болховский краевед-
ческий музей. И праздник светопи-
си удался на славу! Во-первых, ор-
ганизаторы приготовили очень 
интересную и насыщенную про-
грамму, а во-вторых, зрители смог-
ли увидеть работы известных фо-
тохудожников из нескольких ре-
гионов России.

— Мы привезли на болхов-
скую землю сразу четыре экспо-
зиции: большую фотовыставку Ор-
ловского фотографического обще-
ства «О людях хороших. Экология 
души», выставку детского рисунка 
на православную тему, серию фо-
тографий, посвящённую 180-ле-
тию Спасо-Преображенского собора 
в Болхове, и большую экспозицию 
лучших работ наших гостей, — рас-
сказал куратор фестиваля — извест-
ный орловский фотограф, прези-

дент Орловского фотографическо-
го общества Леонид Тучнин.

Кстати о гостях: в межрегио-
нальном фотофестивале приня-
ли участие более 20 фотохудожни-
ков из Белгорода, Брянска, Пушки-
но и Королёва Московской области, 
Орла и Орловской области. И все 
они получили возможность про-
вести фотосъёмку достопримеча-
тельностей одного из старейших 
и красивейших городков глубин-
ной России — Болхова. Да и кого 
оставят равнодушными золотые 
купола церквей на высоком бере-
гу реки Нугрь. Она живописно об-
вивает город, первое упоминание 
о котором относится к 1196 году. 
Тогда Болхов входил в состав Чер-
ниговского княжества. В Средние 
века он являлся центром удельно-

го княжества, выделившегося из 
состава Карачевского после смер-
ти князя Мсти слава Михайловича. 
А в XVI веке это уже укреплённый 
пункт на южной границе Русского 
государства, в 1556 году упоминает-
ся как Болховская крепость.

И надо было видеть, с каким вос-
торгом кадр за кадром совершал 
своё фотопутешествие по орлов-
ской глубинке известный мастер 
светописи Дмитрий Байрак из Пуш-
кино. От него не отставал и Игорь 
Горелик — руководитель Белгород-
ского фотоклуба «Перспектива», 
худож ник знаменитой на всю Рос-
сию галереи фотоискусства имени 
Виталия Собровина. Именно там он 
договорился разместить этой осе-
нью большую фотовыставку с бол-
ховской земли и представить твор-

чество участников местного фото-
клуба «Болхов».

— Они принимали самое актив-
ное участие в подготовке этого фе-
стиваля, поэтому обязательно от-
метьте наших талантливых ребят, — 
попросил Леонид Тучнин.

А то, что болховские фотогра-
фы талантливы, хорошо было видно 
по их работам. Творчеству одного 
из них — Дениса Никишина — был 
посвящён даже отдельный стенд. 
Зрителям фестиваля пришлись 
по душе фотографии священника 
Сергея Ноздрунова, как и работы 
Дмитрия Куликова о коллективе 
Ильинского Дома культуры Хоты-
нецкого района. И эти непритяза-
тельные, на первый взгляд, но сде-
ланные с большим чувством сопе-
реживания своим героям фотогра-
фии провинциалов, и потрясающие 
по глубине и мастерству работы Ле-
онида Тучнина и Татьяны Озёрной 
из Орла, Дмитрия Байрака и Алек-
сея Колотушкина из Подмосковья, 
Игоря Горелика из Белгорода на-
полнены светом добра.

— Фотохудожники своим ис-
кусством вносят огромный вклад 
в дело возрождения православной 
церкви. Помогают сохранять исто-
рический архитектурный облик на-
ших городов и сёл. Оказывают сво-
ими работами огромное влияние на 
формирование морального облика 
общества. Это они ещё раз доказа-
ли данным фестивалем, — отметил 
митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон.

Остаётся добавить, что лучшие 
фотографии, сделанные летом это-
го года на пленэрах в Болхове, ля-
гут в основу большой фотовыстав-
ки, которая состоится осенью это-
го года в Орловском краеведческом 
музее. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ
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вносят огромный 
вклад в дело 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская 
областная клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти сотрудницы больницы 

КУЛАКОВОЙ 
Валентины Николаевны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 


