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В Орле 21 и 22 августа впервые пройдёт

фермерский фестиваль «СВОЁ»

Вакцинация без выходных
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С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +22 °С ночь +15 °С

день +24 °С ночь +13 °С

день +27 °С ночь +20 °С
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Орловский учёный 
с мировым именем
Известный ларинголог и фониатр, 
профессор МГУ, член Берлинского 
фониатрического общества, 
Фёдор Фёдорович Заседателев провёл 
детские годы в Орле
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Жизнь высшей пробы
Юбилейная дата — достойный 
повод рассказать о незаурядном 
человеке, жизнь и труд которого 
неразрывно связаны с Орловщиной

Стр. 4

Только для водителей?
Дорога по улице Октябрьской 
в Шаблыкино для пешеходов 
не предназначена, 
уверены местные жители
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ЖИЗНЬ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Юбилейная дата — достойный повод рассказать о незаурядном человеке, жизнь и труд которого 
неразрывно связаны с Орловщиной
Вячеслав Константинович 
Соколов — человек 
высочайшего управленческого 
таланта, это единодушно 
признают все, кому довелось 
пройти его школу и работать 
под его руководством.

НА СТЫКЕ ЭПОХ
Вячеслав Соколов был руководите-

лем города Орла в нелёгкие времена, 
на стыке общественно-политических 
трансформаций в стране. В конце 
1980-х годов он возглавил горком 
КПСС. Городская коммунистическая 
организация решала ключевые во-
просы развития города, определяла 
ведущие задачи и приоритеты, обеспе-
чивала руководящие и направляющие 
функции в деятельности предприя-
тий, организаций, научных и учебных 
заведений, учреждений культуры, 
в трудовых коллективах. Первый 
секретарь горкома партии Вячеслав 
Соколов — личность с большой буквы, 
безупречная репутация и авторитет, 
высокая самодисциплина и такая 
же требовательность к коллегам. 
В городе его знали все и везде — на 
заводах и фабриках, в НИИ и вузах, 
в школах и на стройках. Такое было 
время и такой человек.

Россия на рубеже 1990-х — сложное 
явление: ломка принципов и идей, 
смена нравственных понятий и поли-
тических позиций. Вячеслав Соколов 
не сломался и принципам своим не 
изменил. Он оставил выбор за собой 
и в 1993-м стал во главе городской 
организации КПРФ. Это был выбор 
совести и чести, моральной ответ-
ственности и справедливости.

РОДОМ ИЗ ЛИХОЛЕТЬЯ
Вячеслав родился в грозовом 

1941 году в Челябинске. Он стал чет-
вёртым ребёнком в семье офицера 
Константина Владимировича Соколо-
ва. Вместе со старшими сестрёнками 
ему пришлось испытать все трудности 
и тяготы военного детства и после-
военной юности. Пример отца стал 
для Вячеслава образцом преданности 
своему делу, самоотверженности 
и служения Отчизне. Константин 
Владимирович был пограничником, 
чекистом. После окончания Великой 
Отечественной войны его направили 
в Житомир. Там на Правобережной 
Украине, где лютовали антисоветские 
формирования бандеровцев, нёс свою 
нелегкую и опасную службу Констан-
тин Соколов. Здесь же жила и семья, 
которая его почти не видела. Борьба 
с бандподпольем, военная и чекист-
ская служба полковника К. В. Соколова 
высоко оценены государством. Его 
награды — красноречивое тому сви-
детельство: ордена Ленина и Красного 
Знамени, Красной Звезды и Отечест-
венной войны, медали.

Из соображений безопасности 
семьи чекиста в 1948 году его пере-
вели в Орёл. Вячеслав Константинович 
помнит себя тем семилетним маль-
чишкой среди руин освобождённого 
Орла. Помнит, как восстанавливали 
город, как здесь пошёл учиться 
в школу.

Отец, несмотря на служебную 
занятость, уделял воспитанию Вяче-
слава большое внимание: приобщал 
его к спорту, знакомил с серьёзной 
литературой, следил за учёбой. 
Сёстры тоже помогали по школе. Всё 
это давало свои плоды. Вячеслав рос 
серьёзным, вдумчивым, внутренне 
организованным, собранным и само-
стоятельным парнем.

Когда Вячеслав был в выпускном 
классе, в дом пришло страшное горе — 
внезапная смерть отца. Константин 
Владимирович вернулся из москов-
ской командировки, где получил 
поощрение. Приехал и… умер. Не 
выдержало сердце.

Мама тяжело переживала утрату, 
а Слава был её самым близким че-
ловеком, ведь сёстры вышли замуж 
и разъехались. Успешно оканчивая 
22-ю орловскую школу, Вячеслав имел 
прекрасные перспективы поступить 
в самые престижные вузы Москвы. Но 
мама просила хотя бы первое время 
не оставлять её, и он, конечно, не раз-
думывая остался в Орле. Выбрал для 

поступления машиностроительный 
техникум, который тогда пользовался 
большой популярностью у молодёжи. 
Спустя три года дипломированный 
специалист Вячеслав Соколов был на-
правлен на работу техником в ГСПКБ 
Орловского совнархоза.

Это было удивительное время, 
город Орёл «становился на крыло» 
индустриализации. Один за другим 
возводились новые заводы, фабрики, 
производственные линии: машино-
строение и станкостроение, электро-
ника, радиотехника, металлургия; 
создавались НИИ, конструкторские 
лаборатории. Инженерные профессии, 
как теперь бы сказали, вошли в топ 
самых востребованных и популярных.

ПОГРАНИЧНИК
Но подошёл армейский возраст, 

и Вячеслав был призван защищать Ро-
дину. Судьба распорядилась повторить 
стезю отца — три года он прослужил 
пограничником в Прибалтийском 
военном округе. Разносторонне раз-
витый, энергичный парень не только 
честно служил на своём участке грани-
цы, но и нашёл себя в комсомольской 
работе, занимался спортом и даже 
самодеятельностью — был солистом 
военного ансамбля.

Служба на рижском аэродроме 
подарила Вячеславу уникальный 
случай обеспечивать охрану само-
лёта с Юрием Гагариным. Встреча 
с первым космонавтом и общение 
с ним оставили у старшины Соколова 
неизгладимое впечатление.

Командование ценило Вячес-
лава, ему предлагали остаться на 
сверхсрочную, на комсомольскую 
работу с офицерской перспективой, 
но он помнил о слове, данном матери, 
и вернулся в Орёл.

УЧЁБА . КОМСОМОЛ. ПАРТИЯ
Демобилизовавшийся Соколов 

вернулся в родной дом, к матери 
и в свой замечательный коллектив 
КБ. И именно в конструкторском 
бюро ему посчастливилось встретить 
будущую жену Тамару. Вячеслав 
совмещал работу с учёбой в заочном 
машиностроительном институте. 
Высшее инженерное образование 
открывало новые горизонты, жизнь 
была наполнена новым смыслом, 
а работа приносила удовлетворение.

— Был простор для творчества, — 
вспоминает Вячеслав Констан-
тинович. — Москва нам ставила 
технические задачи, а мы проектиро-
вали новую технику и изготавливали 

в цехах заводов опытные образцы. 
Спрос на нашу продукцию был огром-
ный. Атмосфера в коллективе царила 
прекрасная, все друг другу помогали, 
трудные творческие задачи решали 
совместно.

На окраинах города выросли за-
воды «Химтекстильмаш», «Дормаш», 
сталепрокатный, «Малютка», завод 
приборов, часовой, десятки других за-
водов и фабрик, строительных органи-
заций, резко увеличили производство 
старые заводы: «Текмаш», им. Медве-
дева, «Трансмаш». Орёл превратился 
в крупный центр машиностроения, 
население города за 1960—1970-е годы 
выросло вдвое (со 150 до 300 тысяч 
человек), вокруг заводов появились 
жилые микрорайоны, школы, детские 
сады, дворцы и Дома культуры. За 
городом строились пионерские ла-
геря, заводские базы отдыха, дачные 

посёлки. На предприятиях рабочие 
получали достойную зарплату, заводы 
создавали для своих работников все 
условия плодотворного отдыха, для 
занятий культурой, спортом, особая 
забота проявлялась о детях.

Большим достижением советского 
государства была эффективная кадро-
вая политика. Страна мотивировала 
профессиональный рост, здоровые 
амбиции, стремление к саморазви-
тию и самообразованию, не давала 
засиживаться на одном месте самым 
энергичным, самым талантливым, 
самым ответственным. Таких ви-

дели, выделяли, поддерживали, им 
доверяли новые участки работы. 
Товарищи выдвигали таких людей 
сначала в комсомольские органы, 
а потом в партийные. «Кадры решают 
всё!». Так случилось и с Вячеславом 
Константиновичем. Его избрали 
комсоргом, затем первым секретарём 
Заводского райкома ВЛКСМ. Достаточ-
но скоро Соколова перевели в горком 
КПСС, где он занимался вопросами 
развития промышленности, пожа-
луй, самого важного и прорывного 
направления экономики региона. Тот 
период принято считать самым про-
мышленно динамичным в истории 
Орловщины. Вот как вспоминает это 
время Вячеслав Константинович:

— Объёмы промышленного произ-
водства росли год от года, государство 
ставило всё новые и новые задачи. 
Планы надо было выполнять, поэ-

тому предприятия внедряли новые 
технологии, повышали производи-
тельность труда. Задачей партийных 
органов была координация действий 
промышленников и строителей, 
учебных заведений и социальных 
организаций. Заводы, фабрики, 
строительные организации вели 
огромную работу по социальному 
развитию города. Но главным на-
правлением деятельности партийных 
организаций и партийных органов 
была работа с кадрами. Именно пар-
тийные органы подбирали и готовили 
руководящие кадры для отрасли. Ра-
бота с людьми, подбор кадров — это 
самая сложная часть управленческой 
деятельности. И примером для меня, 
да и для всех коммунистов города, 
в этом плане был первый секретарь 
горкома партии Альберт Петрович 
Иванов. У него мы старались учиться.

Следует отметить, что вторым сек-
ретарём Орловского горкома партии 
в те годы был Геннадий Андреевич 
Зюганов. Оба они, Зюганов и Иванов, 
были взяты на повышение в Москву 
и покинули Орёл. В 1990 году уже 
сам В. К. Соколов был избран первым 
секретарём Орловского горкома КПСС.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
Страну накрывали ветры пере-

мен, надвигались лихие времена, 
зрела перестройка, прикатился 
«августовский путч», махрово рас-
цвёл  политический  популизм. 
Запрет компартии её вчерашними 
лидерами — Ельциным и Горбачё-
вым — дезорганизация институтов 
власти, отмена плановой системы 
управления, «шоковая ценотерапия», 
приватизация государственной соб-
ственности, залоговые аукционы, 
деноминация, дефолт… Чего только 
не пришлось испытать на себе Рос-
сии и россиянам! Промышленность, 
заводы, фабрики, производственные 
активы стали объектом захватов, 
перекупок, рейдерства, растаскивания 
по кускам. Отрасль стагнировала 
и вымирала. Сотни тысяч рабочих 
и инженеров оказались за воротами 
своих предприятий. В стране начался 
перелом, означавший для миллионов 
вчерашних рабочих, передовиков 
производства безработицу и нище-
ту. Квалифицированные инженеры, 

слесари, станочники становились без-
работными, шли торговать на рынки. 
Реформаторы страны называли это 
«рыночной экономикой». Но была 
ли страна готова к такой экономике? 
В число наиболее уязвимых и непри-
способленных к «рынку» категорий 
вошли пенсионеры, инвалиды, 
семьи с детьми, бывшие труженики 
промышленных предприятий, обни-
щавшие кадры социальной сферы — 
педагоги, медики, соцработники, 
работники культуры, науки… В об-
ществе зрели протестные настроения 
и потребность защищать свои права, 
возрастала гражданская активность 
против «дикого капитализма».

Те, кто остался предан своим 
идеалам и стране, стали возрождать 
компартию, чтобы возглавить борьбу 
россиян за социальную справедли-
вость. В их ряды встал и В. К. Соколов.

Решение Конституционного суда 
РФ от 30 ноября 1992 года создало 
правовые основания для деятельности 
первичных организаций компартии. 
И в Орле немедленно было объявлено 
о созыве городской конференции 
КПРФ. В зал заводского Дворца 
культуры «Дормаш» прибыли более 
900 делегатов. Орловские коммуни-
сты показали пример сплочённости 
и единства.

ВНОВЬ НУЖЕН СТРАНЕ
Городское отделение КПРФ на сво-

ей конференции обсудило положение 
в стране и регионе, сформулировало 
первоочередные цели и задачи. 
Первым секретарём горкома КПРФ 
делегаты единодушно избрали Вя-
чеслава Константиновича Соколова. 
Ему вновь, как и несколько лет назад, 
товарищи доверили вести за собой 
партийное отделение! Вот что вспоми-
нает почётный гражданин Орловской 
области, депутат Государственной 
думы пятого созыва Владимир Дми-
триевич Хахичев:

— Орловская организация КПРФ 
сразу завоевала авторитет в городе. 
Наши товарищи успешно избирались 
депутатами Госдумы. Закономерно, 
что Вячеслав Константинович как 
государственник был востребован 
и в современной России — он стал 
депутатом Государственной думы 
II созыва, где плодотворно работал.

Авторитет Соколова среди орлов-
ских коммунистов всегда был весом. 
Но годы брали своё, и последнее время 
Вячеслав Константинович сосредото-
чил свои усилия на партийной учёбе. 
В Орле по его инициативе был создан 
университет политической культуры, 
где он вёл курс «Истории партии».

За большим управленческим 
опытом, созидательной активностью, 
политической деятельностью, неу-
томимой работой промчались годы. 
Вот уже Вячеславу Константиновичу 
исполняется 80 лет. Но это тот самый 
случай, когда возраст — всего лишь 
цифры в паспорте. Потому что силе 
духа, гибкости ума, внутренней энер-
гетике Вячеслава Константиновича не 
грех позавидовать многим молодым. 
Формально на заслуженном отдыхе, 
но отдыхать он не привык. Участвует 
в общественной работе клуба «Вете-
ран», делится с товарищами опытом, 
знаниями. Мудрость оценок, проду-
манность решений, самообладание, 
глубокое погружение в проблемы, 
умение мыслить системно и концен-
трироваться на цели — это визитная 
карточка Вячеслава Константиновича 
Соколова, его фирменный управлен-
ческий стиль.

Глава семьи Соколовых уже вошёл 
в историю Орловской области своим 
трудом, победами и достижениями. 
Орловщина гордится им!

Полвека идёт с ним рука об руку 
любящая супруга Тамара Титовна, 
настоящий друг, опора, помощник 
и судьба. С ним рядом — продолжа-
тели уважаемой фамилии: сын, внук, 
правнук. И, значит, жизнь продолжа-
ется и движется вперёд!

Друзья и многочисленные товари-
щи по совместной работе поздравляют 
Вячеслава Константиновича с 80-ле-
тием, желают ему здоровья и долгих 
лет жизни! С юбилеем!

Михаил ТУТЫХИН

Вот уже Вячеславу Константиновичу 
исполняется 80 лет. Но это тот 
самый случай, когда возраст — 
всего лишь цифры в паспорте. 
Потому что силе духа, гибкости 
ума, внутренней энергетике 
Вячеслава Константиновича не грех 
позавидовать многим молодым. 
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орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 12 августа, 
с начала пандемии в Орловской области выявлен 41 291 
человек, инфицированный коронавирусом. Выздоровели 

38 696 человек (+61 за сутки), умер 891 (+4 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число 

подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 21 571, сегодня зарегистрировано 21 932 
(+361 за сутки).

на 11 августа полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 141 295 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 5838, вакциной «КовиВак» — 727, 
вакциной «Спутник Лайт» — 3605 человек.

Ирина ВЕТРОВА

Ещё 108

151 465 орловцев

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

ПАРКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Парк Победы в Орле будет ежедневно обследоваться 
подрядчиками. Такая договорённость уже 
достигнута. Об этом губернатор Андрей Клычков 
заявил в ходе онлайн-общения с жителями региона.

Дело в том, что в парке в день открытия сломали 
или сломались качели. Их сразу же починили 
и приняли решение о ежедневном контроле.

Также губернатор заявил, что власти 
прислушаются к объективным жалобам 
и предложениям по парку Победы.

— Будем учитывать все мнения и предложения, 
тем более что ещё есть место для развития парка, — 
сказал Андрей Клычков.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что, 
по его мнению, парк Победы получился хорошим, 
здесь есть всё, чтобы проводить патриотические 
мероприятия, погулять всей семьёй, отдохнуть.

НА РАЗНЫЕ ТОЧКИ
Глава региона высказал 
благодарность 
всем за подготовку 
празднования Дня 
города. Запуск салюта 
в Орле впервые 
был организован 
на нескольких 
площадках. При этом 
у желающих посмотреть 
салют на площадке 
в 909-м квартале 
возникли проблемы 
с проездом. Губернатор 
заверил, что ошибки 
будут учтены, 
но в целом, по мнению 
подавляющего 
большинства орловцев, 
салют был ярким 
и красивым.

ЗА ОКТЯБРЬСКУЮ ПОДРЯДЧИК ОТВЕТИТ

Власть готовит претензии к подрядной 
организации, выполнявшей ремонтные работы 
на улице Октябрьской в Орле. 31 июля истёк срок 
завершения контракта по ремонту, а Октябрьская 
остаётся с раскуроченными тротуарами, завалами 
из песка и сорванного асфальта, на новых 
бордюрах — сколы…

— Претензии будем предъявлять. Станем 
спрашивать за качество работ, — заявил глава 
региона.

Подготовила Елена НИКОЛАЕВА

Губернатор онлайн

Три способа привиться
Орловцы могут 
вакцинироваться 
в поликлинике, 
предварительно 
записавшись, прийти 
к врачу без записи или 
же посетить мобильный 
пункт вакцинации.

Об этом на заседании ре-
гионального оператив-
ного штаба по недопу-

щению завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, которое 
12 августа в режиме видео-
конференции провёл пер-
вый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов, сообщил 
и. о. руководителя депар-
тамента здравоохранения 
Орловской области Влади-
мир Николаев.

Он также напомнил, что 
по поручению губернато-
ра Андрея Клычкова вакци-
нация в Орле и ЦРБ регио-
на проводится ежедневно, 
без выходных.

Владимир Николаев со-
общил, как она проходит 
среди медработников. Со-

гласно плану вакцинации 
среди сотрудников лечеб-
ных учреждений региона 
привиться должны 10 124 
человека. На сегодня при-
виты 9919. Многие уже пе-
реболели COVID-19, им пока 
вакцинация не нужна.

Активнее всего приви-
ваются врачи — доля вак-
цинированных составляет 
59 % общего количества. 
На втором месте — сред-
ний медперсонал (56 %), на 
третьем — младший (53 %). 
Среди прочего персонала 
привившихся 49 %.

Мероприятия по вакци-
нации продолжаются.

Вадим Соколов поин-
тересовался, нет ли в цен-
тральных районных боль-
ницах проблем с организа-
цией вакцинации, как она 
проходит в ФАПах.

По словам Владимира 
Николаева, в районах обла-
сти каких-либо трудностей 
с самой вакцинацией нет.

— Несколько недель на-
зад были проблемы с по-
ставкой вакцины, но сейчас 
этот вопрос решён, — ска-
зал он. — Вакцина поступа-
ет согласно распределению 

и по заявкам лечебных уч-
реждений. Ряд ФАПов осу-
ществляют не только вакци-
нацию, но и работу с реги-
стром COVID-19. Поручение 
губернатора выполняется.

Николаев также отметил, 
что системных проблем с 
заполнением  регистра 
нет, а единичные решают-
ся своев ременно. Задерж-

ки, если таковые случаются, 
составляют сутки-полутора 
от момента вакцинации до 
введения соответствующей 
информации в базу.

Продолжается в регио-
не выездная работа ФАПов. 
В ней задействованы 38 
пунктов вакцинации.

Полина ЛИСИЦЫНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ФЕСТИВАЛЬ

Выбираем «СВОЁ»
В Орле 21 и 22 августа впервые пройдёт фермерский фестиваль «СВОЁ»
На территории перед 
городским парком 
культуры и отдыха будет 
представлена продукция 
местных фермеров: 
сыры, колбасы, птица, 
мёд, овощи, ягоды, 
эксклюзивная выпечка.

В
ход на фестиваль, ко-
торый будет прохо-
дить с 10.00 до 20.00, 
свободный.

Проект фермерского 
фестиваля, организатора-
ми которого выступают де-
партамент сельского хозяй-
ства Орловской области, ад-
министрация города Орла 
и Россельхозбанк, поддер-
жал губернатор Орловской 
области Андрей Клычков. 
Он поручил рабочей груп-
пе обеспечить подготовку 
и проведение фермерского 
фестиваля «СВОЁ» с соблю-
дением мер санитарно-эпи-
демиологической безопас-
ности. (16+)

Олег КОМОВ

ЦИФРА

В Орловской области

> 1000 
фермерских хозяйств

В А ЖНО  ЗН АТ Ь !
Участие в фермерском 
фестивале «СВОЁ» — бесплатное. 
Организаторы предоставляют место 
для торговли, красочный павильон, 
место на охраняемом складе, 
помогают с выкладкой товара 
и оформлением торговой точки.
Заявки на участие можно 
в произвольной форме направить 
по адресу: svoe@lyra.pro. Главное — 
указать наименование предприятия 
или ФИО, предлагаемую продукцию 
и контактный телефон.

16+
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 ТАК И ЖИВЁМ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
Дорога по улице Октябрьской в Шаблыкино для пешеходов 
не предназначена, уверены местные жители
Ещё 20 лет назад им 
обещали сделать здесь 
тротуар, но с тех пор 
ничего не изменилось.

В
месте с жителями мы 
проходим несколько 
десятков метров по 
Октябрьской — и мимо 

на приличной скорости 
проносится большегруз.

— Такие машины здесь 
ездят постоянно — у нас в 
Высоком компания « Мира-
торг». Представьте: идёт 
ребёнок, а навстречу ему 
«КамАЗ» мчится. Я давно 
просил ещё предыдущего 
главу района хотя бы уста-
новить «лежачие полицей-
ские», чтобы ограничить 
скорость, но бесполезно. 
В центре — около адми-
нистрации, банка, мага-
зина — дороги делают 
безопасными. А мы — как 
будто ненужные люди, — 
говорит житель Шаблыкино 
Виктор Чеканов.

Из-за отсутствия троту-
аров жителям приходится 
ходить по обочине дороги, 
а её в дожди размывает. 
Брызгами от машин людей 
обдаёт с головы до ног. 
И это, заметьте, одна из цен-
тральных улиц посёлка. Что 
же тогда творится на других?

— На улице Набережной 
под ногами глина. При-
везли несколько самосвалов 
щебёнки, раскидали — и всё! 
Даже каток не прошёл. 
Лучше бы этой щебёнки не 
было: на машине хорошо 
ехать, но как пройти?.. 
Идёшь и вязнешь, — расска-
зывает жительница Шаблы-
кино Юлана Савкина.

Возмущает её и состо-
яние дороги на улице 
Октябрьской. Говорит, 
обслуживают её так, чтобы 
комфортно было только 
водителям. О пешеходах 
никто не думает.

— Зимой эту дорогу 
расчищают, чтобы по ней 
ездили «КамАЗы» «Мира-
торга», а ты — ходи как 
хочешь. И ещё зимой на ней 
были открыты люки. Жители 
даже ставили после Нового 
года в люк ёлку, чтобы обо-
значить проём, — вспоми-
нает Юлана Васильевна.

Дороги и транспортное 
сообщение — вот основные 
претензии жителей Шаблы-
кинского района к местным 
властям.

— У нас два года назад 
убрали автобус, который 
останавливался в Климово, 
Титово, Воронцово. Говорят, 
невыгодно. А ещё наша проб-
лема — разбитые дороги, 
у нас скорая по ухабам не 
может проехать, — расска-
зывает жительница Ворон-
цово Людмила Гуматова.

П
еревозка пассажиров 
по муниципальному 
маршруту Шаблыки-
 но — Робье — Титово 

была приостановлена в 
связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой и забо-
леванием обслуживающих 
этот маршрут водителей, 
заверили нас в администра-
ции Шаблыкинского района. 
Там же уточнили, что сейчас 
ведутся переговоры о возоб-
новлении этого маршрута.

Каждый год, отмечают 
в администрации, в районе 
делают дороги. Например, 
в прошлом году в посёлке 
Шаблыкино отремонти-
ровали два объекта (по 
ул. Шурупова и Первомай-
ской) общей протяжённостью 
более 2,1 км. Кроме того, три 
участка дороги по ул. Ком-

сомольской в с. Сомово про-
тяжённостью 0,2 км и два 
участка в с. Молодовое по 
ул. Молодёжной (протяжён-
ность 0,385 км). Эти дороги — 
из асфальтобетона. Делали 
в 2020 году и щебёночные, 
в том числе на участке по 
уже знакомой нам улице 
Октябрьской.

Появится на этой улице 
и долгожданный тротуар, 
пообещали в администра-
ции. Сейчас разрабатывают 
проектную документацию 
на строительство объезд-
ной дороги, которая под-
разумевает реконструкцию 
уже существующих авто-
дорог, и в частности, обу-
стройство тротуара. Правда, 
в администрации не уточ-
нили, когда наступит этот 
радостный момент. Хочется 
надеяться, что хотя бы в сле-
дующем году — люди ждут 
тротуар уже два десятиле-
тия, сколько же можно их 
игнорировать?!

В этом году ремонтируют 
дорогу по ул. Централь-
ной в Воронцово. Здесь — 
всего две улицы (помимо 
Центральной, ещё Зареч-
ная). Проходящие по ним 
дороги заасфальтированы. 
В отдельных местах наблю-
дается просадка, не выдер-
жаны уклоны, признают 
в администрации, но уве-

ряют, что легковые машины 
в Воронцово проехать могут.

— Да, дорогу делают, 
но только с одной сто-
роны, — говорит Людмила 
Гуматова. — А с другой — 
нет и, по всей видимости, 
не собираются. А там она 
полностью разбита. На 
нашей стороне ямы, ухабы, 
и в дождь по ней можно 
плыть. Дорога нам жиз-
ненно необходима!

Е
щё одна большая проб-
лема шаблыкинцев — 
мост через реку Мох. 
Трудно представить, 

как передвигаются по нему 
люди — на это сооружение, 
бывшее когда-то предме-
том гордости райцентра, 
сейчас страшно даже смот-
реть. А шаблыкинцы по 
нему ходят…

— У нас это единствен-
ная ближайшая дорога до 
больницы. Можно, конечно, 
пойти в обход, но это около 
километра. Вот и идут 
бабушки через мост. Боятся, 
но идут, — говорит Юлана 
Савкина.

Мост тоже ремонтируют, 
причём основательно. Он 
был построен в 1974 году. 
Со временем его деревян-
ные конструкции пришли 
в негодность, и сейчас их 
меняют на металлические. 
В 2020 году, сообщили в 
администрации района, 
в рамках проекта «Народ-
ный бюджет» была отре-
монтирована треть моста. 
Дата окончания контракта 
на ремонт моста в этом году 
(2-я очередь) — 21 сентября. 
Работы ведутся за счёт 
средств районного бюд-
жета. Так что шаблыкинцам 
придётся запастись терпе-
нием. И они готовы ждать, 
но не десятилетиями. А ещё 
очень хотят, чтобы местные 
власти интересовались их 
проблемами не только перед 
выборами…

Ирина АЛЁШИНА

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Орловская правда» 
будет следить 
за развитием ситуации 
в Шаблыкинском районе
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Чтят прошлое 
и уверенно смотрят 
в будущее
11 августа жители Сосковского района отметили 
36-ю годовщину основания района и 78-ю его 
освобождения от фашистских захватчиков.

Почётными гостями праздника стали первый 
заместитель председателя областного 
Совета народных депутатов Михаил 

Вдовин, руководитель департамента надзорной 
и контрольной деятельности Орловской области 
Юрий Мишустин, депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, заместитель 
председателя облсовета Сергей Потёмкин, депутат 
регионального парламента Юлия Мальфанова.

Торжества начались с возложения цветов 
к мемориалу воинам-танкистам в с. Сосково. 
Сегодня в районе остался всего один участник 
Великой Отечественной войны — Михаил 
Тимофеевич Фомичёв. И хотя его не было 
на празднике, Михаил Вдовин выразил в адрес 
героя искренние слова признательности 
и благодарности.

Напомним, в Сосковском районе в 2017 году 
прошли съёмки фильма «Ветераны», после 
которого был инициирован ещё более 
масштабный проект — «Память говорит».

— Родина и начинается с сёл и деревень — 
с таких районов, как Сосковский… Родина 
начинается с людей, которые, невзирая 
на трудности, работают на земле, растят хлеб, 
воспитывают детей. И такие люди обязательно 
сохранят память о предках, — обратился 
к участникам праздника Михаил Вдовин.

В ходе праздничных мероприятий 
отличившимся труженикам района вручили 
почётные грамоты и благодарности губернатора 
Орловской области, Орловского областного Совета 
народных депутатов, депутата Государственной 
думы ФС РФ и главы Сосковского района. Врачу-
терапевту Сосковской районной больницы 
Зое Будаевой и ветерану аграрной отрасли 
Нине Сачковой вручили знаки отличия, 
свидетельствующие о присвоении им званий 
«Почётный гражданин Сосковского района».

За большой вклад в поисковую и историко-
краеведческую работу, увековечение памяти 
подвигов земляков имя Геннадия Соболева 
посмертно внесено в Книгу почёта Сосковского 
района.

При поддержке правительства Орловской 
области органы местного самоуправления 
деятельно включились в реализацию 
национальных проектов, областных программ, 
в том числе программы «Народный бюджет». 
Ведутся благоустройство территорий, 
ремонт дорог, модернизация учреждений 
здравоохранения, образования и культуры.

Арина КУЛИК
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УВЕДОМЛЕНИЕ
17 августа 2021 года в помещении ГУП ОО «Орлов-

ский издательский дом» (г. Орёл, ул. Брестская, д. 6, 3-й 
этаж) в соответствии с частями 2—3, 5—9 статьи 66 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации» будет проводиться же-
ребьёвка по распределению печатной площади в газете 
«Орловская правда» между политическими партиями, за-
регистрировавшими федеральные списки кандидатов, 
и кандидатами, зарегистрированными по одномандат-
ным избирательным округам для публикации предвы-
борных агитационных материалов при проведении вы-
боров депутатов Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва. Начало 
жеребьёвки в 12 часов.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что 
для распределения газетной площади под агитационные 
материалы, публикуемые на бесплатной основе, личное 
участие в жеребьёвке представителя политической пар-
тии, зарегистрированного кандидата либо его предста-
вителя необязательно. Выделяемая для этих целей газет-
ная площадь будет распределена в равных долях между 
всеми кандидатами.

Для реализации права на использование печатной пло-
щади, выделенной для агитационных материалов, публи-
куемых на бесплатной основе, представитель полити-
ческой партии, зарегистрированный кандидат либо его 
представитель должны самостоятельно предоставить аги-
тационные материалы в редакцию. В целях предупрежде-
ния технических накладок материалы будут принимать-
ся на бумажном и электронном носителях. При этом бу-
дет заключён договор о публикации агитационных мате-
риалов на бесплатной основе.

Каждый зарегистрированный кандидат или политиче-
ская партия также вправе опубликовать агитационные ма-
териалы на платной основе. Дата их опубликования опре-
деляется жеребьёвкой с участием заинтересованных лиц 
на основании письменных заявок на участие в жеребьёв-
ке. По результатам жеребьёвки оформляется договор на 
предоставление платной печатной площади.

Обращаем внимание, что в связи с техническими осо-
бенностями подготовки газеты в печать агитационные 
материалы не будут приниматься для публикации менее 
чем за три рабочих дня до выхода номера.

Предлагаем всем заинтересованным лицам принять 
участие в жеребьёвке по распределению бесплатных 
и платных печатных площадей для размещения агита-
ционных материалов  при проведении выборов депута-
тов Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и по её итогам офор-
мить договоры с указанием конкретных сроков предо-
ставления материалов и их опубликования.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 77 и 79 Закона Орловской 

области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах 
депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов» ГУП ОО «Орловский издательский дом» уве-
домляет о проведении жеребьёвки по распределению 
печатной площади в газете «Орловская правда» между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими областные спи-
ски кандидатов, для публикации предвыборных агита-
ционных материалов при проведении выборов депута-
тов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что 
для распределения газетной площади под агитационные 
материалы, публикуемые на бесплатной основе, личное 
участие в жеребьёвке представителя избирательного объ-
единения, зарегистрированного кандидата либо его пред-
ставителя необязательно. Выделяемая для этих целей га-
зетная площадь будет распределена в равных долях меж-
ду всеми кандидатами.

Для реализации права на использование печатной пло-
щади, выделенной для агитационных материалов, пу-
бликуемых на бесплатной основе, представитель изби-
рательного объединения, зарегистрированный кандидат 
либо его представитель должны самостоятельно предо-
ставить агитационные материалы в редакцию. В целях 
предупреждения технических накладок материалы бу-
дут приниматься на бумажном и электронном носителях. 
При этом будет заключён договор о публикации агитаци-
онных материалов на бесплатной основе.

Каждый зарегистрированный кандидат или избира-
тельное объединение также вправе опубликовать агита-
ционные материалы на платной основе. Дата их опублико-
вания определяется жеребьёвкой с участием заинтересо-
ванных лиц на основании письменных заявок на участие 
в жеребьёвке. По результатам жеребьёвки оформляется 
договор на предоставление платной печатной площади.

Обращаем внимание, что в связи с техническими осо-
бенностями подготовки газеты в печать агитационные 
материалы не будут приниматься для публикации менее 
чем за три рабочих дня до выхода номера.

Предлагаем всем заинтересованным лицам принять 
участие в жеребьёвке по распределению бесплатных 
и платных печатных площадей для размещения агита-
ционных материалов при проведении выборов депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов и по её итогам оформить договоры с 
указанием конкретных сроков предоставления материа-
лов и их опубликования.

Жеребьёвка состоится 17 августа 2021 года в Боль-
шом зале администрации г. Орла (ул. Пролетарская 
Гора, д. 1). Начало в 16 часов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Избирательная комиссии Орловской области информирует о дате, месте и времени проведения 

жеребьёвок по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 
площади при проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

Жеребьёвка по распределению между политическими 
партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 
кандидатов, кандидатами в депутаты Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, зарегистрированными по одномандат-
ному избирательному округу № 145 Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ, печат-
ной площади, предоставляемой безвозмездно, состоит-
ся 16 августа 2021 года в 10 часов 00 минут в помещени-
ях редакций районных газет, центре молодежи «Лидер» 
(г. Ливны).

Жеребьёвка по распределению между политически-
ми партиями, зарегистрировавшими федеральные спи-
ски кандидатов, кандидатами в депутаты Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, зарегистрированными по одномандат-
ному избирательному округу № 145 Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ, эфир-
ного времени, предоставляемого безвозмездно на кана-

лах региональных государственных организаций теле-
радиовещания, состоится 17 августа 2021 года в 10 часов 
00 минут в помещении филиала ФГУП «Всероссийская 
телевизионная и радиовещательная компания» «Госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Орёл» по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, 
ул. 7 Ноября, д. 43.

Жеребьёвка по распределению между политически-
ми партиями, зарегистрировавшими федеральные спи-
ски кандидатов, кандидатами в депутаты Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, зарегистрированными по одномандат-
ному избирательному округу № 145 Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ, пе-
чатной площади, предоставляемой безвозмездно, в га-
зете «Орловская правда» состоится 17 августа 2021 года 
в 12 часов 00 минут в помещении ГУП ОО «Орловский 
издательский дом» по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Брест-
ская, д. 6, 3-й этаж.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Избирательная комиссии Орловской области информирует о дате, месте и времени проведения 

жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени при проведении выборов депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

Жеребьёвка в целях распределения между избирательны-
ми объединениями, зарегистрировавшими областные списки 
кандидатов, зарегистрированными кандидатами эфирного 
времени, предоставляемого безвозмездно на каналах регио-

нальных государственных организаций телерадиовещания, 
состоится 17 августа 2021 года в 14 часов 00 минут в Большом 
зале администрации города Орла по адресу: 302028, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1.

НОВОСТИ ОБЛИЗБИРКОМА

Выборы и СМИ
Предвыборная агитация 
в средствах массовой 
информации должна 
соответствовать 
требованиям 
законодательства.

11 августа Избиратель-
ная комиссия Орловской 
области провела дистан-
ционное обучение по во-
просам информирования 
и агитации в средствах 
массовой  информации 
в рамках текущего элек-
торального цикла. К уча-
стию в мероприятии были 
приглашены представите-
ли региональных государ-
ственных СМИ, территори-
альных избирательных ко-
миссий Орловской области, 
кандидаты и уполномочен-
ные представители изби-

рательных объединений, 
участвующих в выборах де-
путатов Государственной 
думы Федерального собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва и депута-
тов Орловского областного 
Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов.

С учётом санитарно- 
эпидемиологической обста-
новки и количества участ-
ников избирательных кам-

паний разного уровня обу-
чение было проведено в 
режиме видеоконферен-
ции с территориальными 
избирательными комис-
сиями Орловской области 
с прямой трансляцией на 
видео хостинге Youtube. Во-
просы по заявленной теме 
принимались организато-
рами мероприятия на теле-
фон горячей линии регио-
нального избиркома.

В ходе обучения были 
рассмотрены вопросы нор-
мативного регулирова-
ния текущих избиратель-
ных кампаний, в частности 
процессов информирова-
ния и агитации в СМИ, про-
ведения жеребьёвок по рас-
пределению печатной пло-
щади и эфирного времени 
между зарегистрированны-
ми кандидатами и избира-
тельными объединения-
ми, а также аккредитации 
средств массовой инфор-
мации, подготовки и пред-
ставления в облизбирком 
форм отдельного учёта объ-
ёмов и стоимости эфирного 
времени и печатной площа-
ди, предоставляемых фак-
тическим участникам изби-
рательного процесса.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии 
Орловской области:
— 21 августа начнётся один из важнейших этапов текущего 
электорального цикла — агитация в средствах массовой 
информации. Надеемся, что опыт участия в выборах 
и конструктивного взаимодействия, накопленный организаторами 
выборов и представителями СМИ, позволит пройти фазу 
активной агитации в чётком соответствии с нормами 
действующего законодательства.
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«Орловская правда» продолжает знакомить 
читателей с историей удивительных домов 
и их замечательных жителей. Сегодня 
отправимся по новому адресу в Орле — 
на улицу 3-ю Курскую, дом 30.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОРЛОВСКИЙ УЧЁНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Известный ларинголог и фониатр, профессор МГУ, член Берлинского фониатрического общества, 
член-корреспондент Парижской академии пения, врач Большого театра Фёдор Фёдорович Заседателев 
провёл свои детские годы в Орле

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!
Именно ему одноэтаж-

ный деревянный дом на 
высоком каменном фунда-
менте под четырёхскатной 
крышей на углу 3-й Курской 
и Речного переулка обязан 
сегодня своим гордым зва-
нием — памятник истории 
и культуры регионального 
значения. Это отмечено и на 
мемориальной мраморной 
доске, украшающей обвет-
шалую стену, которая гла-
сит: «В этом доме с 1883 г. 
по 1898 г. жил выдающийся 
советский учёный и общест-
венный деятель, профес-
сор МГУ Фёдор Фёдорович 
Заседателев (1873—1940)». 
Строение, прямо скажем, не 
шедевр архитектуры и мало 
чем отличается от таких 
же «собратьев» позапрош-
лого века в этом районе. 
Об этом я и сказал извест-
ному орловскому краеведу 
Владимиру Власову, когда 
мы прогуливались здесь 
в  начале  2000-х  годов. 
Оставшиеся искусно выре-
занные наличники окон 
и карнизы давно потеряли 
свой шик и блеск, хотя ста-
ринный купеческий дом 
ещё крепок.

— Но зато с какими 
замечательными именами 
он связан, ведь не зря Кон-
стантин Паустовский как-то 
написал: «Дома долго-
вечнее людей и делаются 
свидетелями нескольких 
людских поколений», — 
парировал мой скепсис 
Владимир Алексеевич.

— Сегодня мало кто 
даже из старожилов-орлов-
цев знает, что 3-я Курская 
прежде называлась Мацнев- 
ской, а Речной переулок — 
Митинским, — продолжил 
просвещать меня Власов. 
Он же нашёл в Гос архиве 
Орловской области матери-
алы, из которых следовало, 
что дом в этом усадебном 
месте был построен или 
куплен его владельцем куп-
цом Фёдором Савельевичем 
Заседателевым не ранее 
1873 года.

КРЕСТЬЯНСКИЙ РОД 
ЗАСЕДАТЕЛЕВЫХ

А история его удиви-
тель на! Род Заседателевых 
происходил из простых 
крестьян  Козельского 
уезда Калужской губер-
нии. Его глава Фёдор Саве-
льевич много трудился 
и, видимо, отличался недю-
жинной деловой хваткой, 
а то как бы к моменту пере-
езда в Орёл он вдруг стал 
богатым купцом-лесо-
промышленником? Но об 

этом история умалчивает. 
Зато хорошо известно, 
как пишет в своей книге 
«Орловские эскизы» Вла-
димир Власов, что Фёдор 
Савельевич и его суп руга 
Матрёна Матвеевна вос-
питали семерых детей — 
сыновей Ивана, Петра, 
Василия, Фёдора и дочерей 
Марию, Наталью и Евдокию. 
И, в отличие от многих, отец 
не настаивал, чтобы отпры-
ски продолжили его дело, 
а стремился всем дать хоро-
шее образование и создавал 
для этого все условия. Так, 
например, для Фёдора была 
пристроена специальная 
комната, когда тот посту-
пил в Орловскую гимназию.

В доме всегда было 
много книг, подписки газет, 
и вообще семейство Заседа-
телевых весьма живо инте-
ресовалось общественной 
и политической жизнью 
России. Поэтому здесь 
часто бывали интересные 
люди, среди них — извест-
ный писатель и публицист, 
один из основоположников 
учения социалистов-ре-
волюционеров Николай 
Сергеевич Русанов, стар-
ший брат Владимира Руса-
нова, знаменитого русского 
полярника. Среди гимнази-
ческих приятелей Фёдора 
Заседателева выделялись 
Митрофан Покровский, 
родственник выдающе-
гося писателя и драма-
турга Михаила Булгакова, 
а  также  друзья  наби-
рав шего славу писателя 
Леонида Андреева.

Из всех сыновей только 
Иван остался в Орле и про-
должил дело отца, осталь-
ные же уехали на учёбу 
в  Москву  и  преуспели 
в медицине. Но больше 
всех, конечно, Фёдор Засе-
дателев. Ему легко дава-
лась учёба на медицинском 
факультете Московского 
университета. А на кани-

кулы юноша неизменно 
приезжал в Орёл — в роди-
тельский дом.

ЛИЧНЫЙ ВРАЧ СОБИНОВА
По окончании учёбы в 

университете Фёдор Засе-
дателев работал штатным 
ординатором при клинике 
имени Базановой и вскоре 
превратился  в  весьма 
талантливого и успешного 
ларинголога и фониатра — 
специалиста по голосовым 
связкам. А после защиты 
докторской диссертации 
нашего земляка пригласили 
в 1906 году на должность 
врача в Большой театр. 
И с тех пор Фёдор Заседа-
телев почти тридцать лет 
лечил и отвечал за голос 
прославленного русского 
тенора Леонида Собинова. 
А у того, оказывается, были 
большие проблемы с голо-
совым аппаратом: у кумира 
публики обнаружилось дли-
тельное несмыкание свя-
зок, и даже узелок на них. 
И только посвящённым 
было известно, что боль-
шая доля успеха великого 
певца была в руках ор -
ловского учёного Фёдора 
Заседателева.

Что, впрочем, помогло 
нашему герою продви-
нуться в науке. Он стал 
автором таких серьёзных 
исследований, как «Болезни 
голоса певцов и их лече-
ние», «Теоретические 
основы постановки голоса», 

«О резонаторах челове-
ческого голоса», «О вли-
янии певческого голоса 
на слушателя».

В 1918 году Фёдор Фёдо-
рович стал профессором 
МГУ, позже — членом Бер-
линского фониатрического 
общества, членом-коррес-
пондентом Парижской 
академии пения. Засе-
дателев был одним из 
организаторов I съезда 
вокальных  педагогов 
и учёных в 1930-х годах.

В своём исследовании 
Владимир Власов приво-
дит интересные факты из 

личной жизни знамени-
того орловского учёного. 
Оказывается, со своей кра-
савицей женой Екатериной 
Антоновной Заседателев 
познакомился… на приёме 
в клинике — она страдала 
глухотой. А их дети Борис, 
Наталья и внук Борис тоже 
стали врачами.

А ХОЗЯЕВА  ВСЁ ТЕ ЖЕ!
У городской усадьбы 

Заседателевых в доме № 30 
на улице 3-й Курской — 
редкая судьба. Благодаря 
памяти то ли великого учё-
ного, то ли родственни-

ков-революционеров дом 
не уплотняли и не делили на 
квартиры. Его владельцами 
и спустя 150 лет являются 
потомки этого удивитель-
ного крестьянского рода. 
Я побывал здесь в конце 
июня 2021-го. Долго зво-
нил в покосившуюся ста-
рую дверь, пока на пороге 
не по явился пожилой муж-
чина. Мы познакомились. 
Сурену Степановичу Марка-
ряну — 81 год. Он муж скон-
чавшейся пять лет назад 
Елены Ивановны Заседате-
левой, дочери внучатой пле-
мянницы одного из братьев 
Фёдора Фёдоровича Заседа-
телева. Мы долго и честно 
пытались проследить всех 
родственников, но вконец 
запутались. Пока Сурен Сте-
панович не выдержал: «Вы 
просто запишите: в этом 
доме по-прежнему живут 
Заседателевы, вот и всё!»

Что ж, пожелаем им здо-
ровья и счастья, а старин-
ный дом ещё сотню лет 
простоит!

Александр СЕРГЕЕВ

Фёдор 
Заседателев 
почти 
тридцать 
лет лечил 
и отвечал 
за голос 
прослав-
ленного 
русского 
тенора 
Леонида 
Собинова

Ф. Ф. Заседателев
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На рынок — 
за прививкой

Динамика вакцинации 
от COVID-19 в районе за 
последние две недели сви-
детельствует о том, что 
она то набирает обороты, 
то понемногу их сбавляет.

— Ещё некоторое время 
назад, — говорит и. о. глав-
ного врача Болховской ЦРБ 
Виктор Лыткин, — в день 
за прививкой обращались 
70—80 человек. Сейчас — 
около 30—40. Может, фактор лета, сбора урожая в садах 
и огородах как-то влияет?

Всего в районе прививку получили более 3500 человек 
тремя вакцинами: «Спутник V», «Эпивак Корона» и «Спут-
ник Лайт». Помимо больницы и поликлиники прививку 
делают медики мобильной бригады. Также прививочный 
пункт в выходные работает на местном рынке.

Мы в спасатели 
пойдём!

Областной дет-
ский фонд органи-
зовал посещение 
1-й пожарной части 
Советского  рай-
она Орла для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и ребят из 
многодетных семей 
Орловского района.

Сотрудники пожарной части провели для ребят увле-
кательную и познавательную экскурсию. Дети с большим 
интересом слушали и осматривали спасательную технику 
и приборы. Ребятам разрешили даже примерить экипи-
ровку  спасателя. Детям интересно было узнать, как тре-
нируются пожарные и чем занимаются в свободное от 
службы время. Многие после экскурсии захотели стать 
спасателями.

Мяч 
над сеткой

Верховчанки  Екатерина 
Доброскок и Анна Евсюкова 
стали бронзовыми призёрами 
Кубка губернатора Орловской 
области по пляжному волейболу. 
Этот вид спорта с каждым годом 
становится наиболее популяр-
ным. Теперь пляжный волей-
бол — олимпийский вид спорта.

Соревнования  на  Кубок 
губернатора Орловской об -
ласти прошли на площади 
им. В. И. Ленина в Орле. В этот 
раз в них приняли участие 
более 50 спортсменов из рай-
онов области. Среди девушек 
медали разыграли 12 пар. По ходу соревнований Ека-
терина и Анна одержали несколько уверенных побед, 
проиграв лишь в полуфинале.

Спорт и дети — 
в приоритете

В районе завер-
шён ремонт спор-
тивных  залов  в 
общеобразователь-
ных учреждениях.

В рамках регио-
нального проекта 
«Успех  каждого 
ребёнка» нацпроекта 
«Образование» отре-
монтировано шесть 
спортивных залов. На перезагрузку школьного спорта 
было выделено более 4 млн. рублей. Все работы выполнены 
в соответствии с ГОСТами и СНиПами. Во время ремонта 
использовались износостойкие и практичные материалы. 
Важно, что строительные и отделочные материалы безо-
пасны и безвредны для здоровья детей. Современное обо-
рудование и инвентарь для школьных спортзалов также 
отвечают требованиям безопасности.

ФАП 
на здоровье

Жители деревни Нечаево 
довольны работой нового 
фельдшерско-акушерского 
пункта.

В нём есть необходимое обо-
рудование для первоначаль-
ной диагностики. За чистотой 
и уютом внимательно следит 
заведующая ФАПом Елена 
Савина. Медпункт обслужи-
вает 643 человека, в том числе 
120 детей. Каждый день сюда 
приходят не менее десяти пациентов: измерить давление, 
сделать уколы, получить другую первичную медпомощь.

— В последнее время местные жители стали актив-
нее прививаться от новой коронавирусной инфекции, 
чтобы обезопасить себя и своих близких, — отмечает 
Елена Савина.

Скоро Нечаевский ФАП подключат и к интернету.

Есть площадка — 
будут и рекорды!

В Малоархангель-
ске открылась универ-
сальная спортивная 
площадка.

В  распоряжении 
любителей физкуль-
туры и спорта на новом 
объекте есть мини-фут-
больное поле с искусст-
венным покрытием, 
площадка для волейбола, баскетбола и бадминтона, дорожки 
для оздоровительной ходьбы и бега, две раздевалки. Для 
болельщиков построены трибуны на 60 мест. Оборудованы 
пандусы для инвалидов-колясочников, чтобы они тоже могли 
принимать участие в различных спортивных мероприятиях.

Универсальная спортивная площадка построена в рам-
ках государственной программы Орловской области «Раз-
витие физической культуры и спорта». Для её сооружения 
из областного бюджета выделено 7,5 млн. рублей.

Что 
за поворотом?

В Тросне завершается 
ремонт дворовых тер-
риторий. В этом году их 
три: дворы многоквар-
тирных домов № 23, 25 
и 27 на улице Пименова.

Работы , которые 
выполняет ООО «Дор-
строй», планируется 
завершить к 30 августа. 
Во дворах будет уло-
жен асфальт, установ-
лены бордюры, урны, 
скамейки.

Жители обратили внимание на волнующую их проб-
лему — опасный поворот со стороны одного из домов, 
обочины которого в густой зелёной поросли. Тротуаров 
рядом нет, поэтому дети и взрослые вынуждены идти по 
проезжей части. А это опасно.

Детство, 
опалённое войной

В районе несколь-
ким жителям вручили 
медаль «Дети войны». 
Их  получили  Римма 
Валентиновна  Гри-
ценко, Татьяна Фролов-
 на Левина и Наталья 
Ивановна Лукьянчикова.

Медаль «Дети войны» 
вручали глава района 
Николай Тураев, заме-
ститель председателя 
областного Совета Сер-
гей Потёмкин и предсе-
датель районного совета ветеранов Галина Переходова.

Напомним, общественную медаль «Дети войны» вру-
чают гражданам РФ и стран СНГ, родившимся в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживавшим на территории СССР в военные годы.

Уютный 
мой дворик

В райцентре 
в рамках нацио-
нального проекта 
«Жильё и город-
ская среда» про-
водятся работы 
по благоустрой-
ству  дворовых 
территорий.

В  этом  году 
планируется бла-
гоустроить дворы 
трёх многоквартирных домов: на улицах Привокзальной, 
им. С. Г. Поматилова и Школьной. Здесь появится новое 
асфальтовое покрытие, у подъездов установят лавочки 
и урны, сделают освещение. На реализацию проектов 
выделено 2 млн. 165 тыс. рублей из федерального и област-
ного бюджетов. Также есть определённая сумма из бюд-
жета пос. Хотынец.

Хорошеют улицы, 
преображаются дворы

В этом году в Шаблыкино 
вслед за улицей Молодёж-
ной строители в рамках 
федерального нацпроекта 
«Безопасные  качественные 
дороги» привели в поря-
док проезжую часть улицы 
Коммунальной.

Качество работы под-
рядчика  ООО  Сантех-
энергомонтаж» лично 
оценивал глава района 
Сергей Новиков.

— На данный момент, — говорит первый заместитель 
главы муниципалитета Назербег Амирханов, — основные 
строительные операции здесь закончены. Уложено более 
700 метров нового асфальта.

Также в этом году благоустроены три дворовые терри-
тории и сделаны тротуары на улице Ленина.

«Возьми меня 
за руку!»

В Змиёвском детском саду 
комбинированного вида № 1 
сотрудники местного ГИБДД про-
вели профилактическое меро-
приятие «Посади меня в кресло» 
и «Возьми меня за руку!».

Гости  рассказали  детям 
и показали, как правильно 
использовать детские удержи-
вающие устройства. А воспи-
танники детсада подготовили 
рисунки по теме.

Затем на центральной улице посёлка вблизи нерегули-
руемого пешеходного перехода в районе детсада нанесли 
тематические лозунги с помощью специальных трафаре-
тов. Надписи напомнят взрослым, как правильно и безо-
пасно переходить проезжую часть с юными участниками 
дорожного движения и как правильно перевозить детей 
в машинах.

Старая 
новая улица

На улице Соколова 
в райцентре заверша-
ется укладка асфальта.

Работы ведутся в 
рамках федерального 
проекта  «Дорожная 
сеть» нацпроекта «Без-
опасные качественные 
дороги». С появлением 
обновлённой проез-
жей части во дворах прилегающих домов станет значи-
тельно чище, а родителям дошколят будет удобнее водить 
малышей в близлежащий детский сад.

— Раньше дороги у нас здесь вообще не было. Осо-
бенно сложно было после дождей и в весеннюю распу-
тицу, — сказала жительница улицы Соколова Валентина 
Цирюльникова. — Теперь — совсем другое дело! На улице 
появились новые пешеходные дорожки, а транспорт уже 
не разбрызгивает лужи в дождь и не пылит в сухое время.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

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

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСИЛЬ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 149/992-6
г. Орёл

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 

ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
также — Федеральный закон), Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Со-
вета народных депутатов» (далее также — Закон Орловской области) из-
бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ-
ДУ» в Орловской области» при выдвижении областного списка кандида-
тов, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», заверенного в количе-
стве 51 человека постановлением Избирательной комиссии Орловской 
области от 24 июля 2021 года № 142/957-6, соответствует требованиям 
статей 35, 35.1 Федерального закона, статей 28—33, 38, 43.1 и 54 Зако-
на Орловской области.

Однако в отношении кандидата Ерёминой Марины Александровны 
(окружная часть № 15, № 1) копия документа, подтверждающего указан-
ные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий), предусмотренная подпунктом «б» 
пункта 2.2 статьи 33 Федерального закона, пунктом 11 части 1 статьи 33 
Закона Орловской области, не представлена. В соответствии с пунктом 1.1 
статьи 38 Федерального закона избирательное объединение было изве-
щено об этом (постановление Избирательной комиссии Орловской обла-
сти от 3 августа 2021 года № 148/987-6).

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в спи-
сок кандидатов, является основанием исключения кандидата из заверен-
ного списка кандидатов.

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов» Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПА-
ТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», кандидата Ерёмину Мари-
ну Александровну (окружная часть № 15, № 1).

2. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИ-
ОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», в количестве 50 человек 7 ав-
густа 2021 года в 11 часов 24 минуты (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Орловской области.

5. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» 
для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь

Областной список кандидатов,
зарегистрированный Избирательной комиссией Орловской области

7 августа 2021 года
(постановление № 149/992-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 

ЗА ПРАВДУ» в Орловской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Перелыгин Руслан Викторович, дата рождения — 8 мая 1982 года, 

место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская 
область, Орловский район, поселок Горки.

2. Рыбаков Игорь Анатольевич, дата рождения — 13 июня 1966 года, ме-
сто рождения — С. СЛОВЕЧНО ОВРУЧСКОГО Р-НА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства — город Москва.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ
ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1

(одномандатный избирательный округ № 1)
1. Маленкова Ирина Сергеевна, дата рождения — 2 ноября 1989 года, 

место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Бузданова Елена Николаевна, дата рождения — 26 мая 1980 года, 
место рождения — ГОР. НОВОЗЫБКОВ БРЯНСКОЙ ОБЛ., адрес места жи-
тельства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Азаров Игорь Анатольевич, дата рождения — 13 марта 1964 года, 
место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Воронежская об-
ласть, город Воронеж.

2. Холодков Дмитрий Вячеславович, дата рождения — 29 марта 1988 го-
да, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Василенко Владимир Александрович, дата рождения — 24 ноября 
1978 года, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Респу-
блика Коми, город Воркута.

2. Лагутин Денис Викторович, дата рождения — 25 октября 1988 года, 
место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Косогов Евгений Владимирович, дата рождения — 29 апреля 1987 го-
да, место рождения — ГОР. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛ. , адрес места 
жительства — Курская область, город Железногорск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Тушков Сергей Леонидович, дата рождения — 18 сентября 1975 года, 
место рождения — С. ТРАВЯНСКОЕ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., 
адрес места жительства — Свердловская область, город Каменск-Уральский.

2. Другов Федор Николаевич, дата рождения — 25 февраля 1985 го-
да, место рождения — ПОС. МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО Р-НА КУР-
СКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Рыбаков Антон Витальевич, дата рождения — 18 декабря 1984 года, 
место рождения — С. СЛОВЕЧНО ОВРУЧСКОГО Р-НА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛ. 
УССР, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Копин Олег Ласлович, дата рождения — 1 июля 1968 года, место рожде-
ния — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Панухник Виктор Николаевич, дата рождения — 30 июня 1968 года, 
место рождения — С. СЛОВЕЧНО ОВРУЧСКОГО Р-НА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Олондарь Юрий Александрович, дата рождения — 28 февраля 1984 го-
да, место рождения — ПОС. КЛЮЧИКИ КРАСНОЗОРЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, Краснозорен-
ский район, поселок Ключики.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Елесин Сергей Владимирович, дата рождения — 21 января 1985 го-
да, место рождения — ПОС. БЕЗЕНЧУК БЕЗЕНЧУКСКОГО Р-НА КУЙБЫШЕВ-
СКОЙ ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Клепов Константин Владимирович, дата рождения — 8 августа 1982 го-
да, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, Орловский район, деревня Некрасовка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Воропаева Алина Владимировна, дата рождения — 18 августа 
1987 года, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

2. Герасимова Елена Витальевна, дата рождения — 4 января 1975 го-
да, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Коновалов Игорь Викторович, дата рождения — 30 сентября 
1975 года, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, Орловский район, деревня Мостки.

2. Филипченков Денис Михайлович, дата рождения — 11 ноября 
1981 года, место рождения — Г. КИРЕЕВСК КИРЕЕВСКОГО Р-НА ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Проскурня Анатолий Иванович, дата рождения — 25 июня 1969 го-
да, место рождения — Г. ЖДАНОВКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. , УКРАИНА, адрес 
места жительства — Орловская область, город Ливны.

2. Булгаков Денис Витальевич, дата рождения — 26 февраля 1984 го-
да, место рождения — г. Ливны Орловской обл., адрес места жительства — 
Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Савельев Сергей Альбертович, дата рождения — 6 января 1992 го-
да, место рождения — ГОР. ОХА САХАЛИНСКОЙ ОБЛ., адрес места житель-
ства — Орловская область, город Ливны.

2. Бурмистров Сергей Николаевич, дата рождения — 19 июля 1970 го-
да, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Крачнакова Елена Владимировна, дата рождения — 27 марта 
1975 года, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

2. Седин Тарас Юрьевич, дата рождения — 27 июля 1990 года, место 
рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, го-
род Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Война Диана Анатольевна, дата рождения — 3 октября 1976 года, 
место рождения — С. КОРКМАСКАЛА КУМТОРКАЛИНСКОГО Р-НА 
РЕСП. ДАГЕСТАН, адрес места жительства — город Москва.

2. Марфунина Людмила Алексеевна, дата рождения — 17 марта 1958 го-
да, место рождения — г. Мценск Орловской области, адрес места житель-
ства — Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Полякова Наталия Владимировна, дата рождения — 7 ноября 
1984 года, место рождения — ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес ме-
ста жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Кульчицкий Алексей Борисович, дата рождения — 18 марта 1983 го-
да, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Золкин Виталий Иванович, дата рождения — 22 апреля 1957 года, 
место рождения — ГОР. ЛИВНЫ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, Орловский район, село Старцево.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Волчков Семен Викторович, дата рождения — 22 октября 1984 го-
да, место рождения — ГОР. АЛМА-АТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, адрес 
места жительства — Орловская область, Орловский район, село Маслово.

2. Писарев Алексей Владимирович, дата рождения — 26 июля 1981 го-
да, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, Орловский район, поселок Русский.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Ранжев Сергей Николаевич, дата рождения — 6 ноября 1975 года, 
место рождения — ПОС. ХОТЫНЕЦ, ХОТЫНЕЦКИЙ Р-Н, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, Хотынецкий район, поселок 
городского типа Хотынец.

2. Полешенков Дмитрий Васильевич, дата рождения — 1 ноября 1959 го-
да, место рождения — ДЕР. АБОЛМАСОВО ХОТЫНЕЦКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, Хотынецкий район, по-
селок городского типа Хотынец.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Стебаков Роман Михайлович, дата рождения — 6 сентября 1990 го-
да, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Чвякина Оксана Николаевна, дата рождения — 17 июня 1980 года, 
место рождения — ГОР. ОРЁЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, Орловский район, НСТ «Вязки».

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Шишкин Александр Александрович, дата рождения — 14 июля 
1982 года, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

2. Серегин Дмитрий Владимирович, дата рождения — 13 октября 
1988 года, место рождения — ГОР. ОРЁЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Васина Елена Ивановна, дата рождения — 23 апреля 1983 года, 
место рождения — ДЕР. МИХАЛЕВО НОВОСИЛЬСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Затирская Наталья Ивановна, дата рождения — 23 февраля 
1957 года, место рождения — Д. КОСЬКОВО ХОТЫНЕЦКОГО Р-НА ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Голиков Владимир Николаевич, дата рождения — 20 января 
1973 года, место рождения — Г. ДМИТРОВСК ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., адрес ме-
ста жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Гарьковская Мария Борисовна, дата рождения — 12 декабря 1992 го-
да, место рождения — ГОР. БРЯНСК, адрес места жительства — Брянская 
область, город Брянск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Гришин Владимир Алексеевич, дата рождения — 22 августа 
1984 года, место рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

2. Овчинникова Светлана Юрьевна, дата рождения — 21 февраля 
1981 года, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Коротчиков Виктор Анатольевич, дата рождения — 15 апреля 
1985 года, место рождения — С. СИЗОВКА САКСКОГО Р-НА КРЫМСКОЙ 
ОБЛ. , адрес места жительства — Орловская область, Хотынецкий район, 
село Никольское.

2. Трубицына Светлана Владимировна, дата рождения — 8 сентября 
1966 года, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Ор-
ловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Голикова Екатерина Евгеньевна, дата рождения — 29 октября 
1985 года, место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

2. Смоляков Павел Федорович, дата рождения — 12 ноября 
1999 года, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орлов-
ская область, Орловский район, деревня Жилина.

Особое мнение
члена Избирательной комиссии Орловской области с правом 

решающего голоса Горонковой Юлии Андреевны
7 августа 2021 года на 149-м заседании Избирательной комиссии Ор-

ловской области было принято решение о регистрации областного списка 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области».

Согласно принятому решению из областного списка кандидатов в де-
путаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — 3А ПРАВДУ» в Орловской области» был исключён 
кандидат Ерёмина Марина Александровна (окружная часть № 15, № 1).

Ранее рабочей группой Избирательной комиссии Орловской области 
был рассмотрен данный вопрос (протокол № 14 от 6 августа 2021 года). 
Так, основанием для исключения кандидата Ерёминой М. А. из областного 
списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской обла-
сти» стало непредставление копии документа, подтверждающего указан-
ные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий).

В извещении о выявленных недостатках в документах, представлен-
ных избирательным объединением «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
3А ПРАВДУ» в Орловской области» в отношении кандидата Ерёминой М. А. 
не была отражена суть недостатков. Содержание текста извещения о вы-
явленных недостатках «Копия документа, предусмотренного пунктом 11 
статьи 33 Закона Орловской области (копия документа, подтверждающе-
го указанные в заявлении сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (роде занятий)), не представлена» можно чи-
тать не иначе как «отсутствие документа», из него нельзя заключить, что 
сведения о роде занятий представлены недостоверно, а только лишь не 
представлены вовсе.

Я как член рабочей группы поддержала данный проект постановле-
ния, полагая, что документ, подтверждающий основное место работы или 
службы, занимаемую должность (род занятий), отсутствовал в документах, 
представленных в Избирательную комиссию Орловской области для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов.

Ознакомившись с протоколом рабочей группы № 14 от 6 августа 
2021 года, я направила в адрес руководителя рабочей группы С. Г. Гонтарь 
возражения. Впоследствии члены рабочей группы получили развёрну-
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тый ответ о том, что копия документа, подтверждающего указанные в за-
явлении кандидата Ерёминой М. А. сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), предоставлялась 
в Избирательную комиссию Орловской области (как в комплекте доку-
ментов для уведомления избирательной комиссии о выдвижении канди-
дата, списка кандидатов, так и в комплекте документов на регистрацию 
кандидата, списка кандидатов вместе с уточнёнными сведениями о кан-
дидатах согласно извещению о выявленных недостатках), но содержала 
недостоверные сведения.

Так, в Методических рекомендациях, утверждё нных постановлением 
ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, сообщается о том, что 
в извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о канди-
дате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, какие 
документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представ-
ленных документов оформлены с нарушением требований Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ), иного закона, в чем со-
стоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявлен-
ные недостатки (абзац третий пункт 4.12.2 Методических рекомендаций).

Следовательно, избирательное объединение Региональное отделе-
ние Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», получив конкретную 
информацию о сведениях, которые необходимо устранить, имело бы воз-
можность исправить выявленные недостатки, но считаю, что в данном слу-
чае было уведомлено ненадлежащим образом и, соответственно, не смог-
ло реализовать это право.

В силу абзаца второго пункта 4.12.4 указанных Методических реко-
мендаций, если в соответствующем извещении не было указано, какие 
конкретные сведения о кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандида-
та, списка кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, 
конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушени-
ем требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона и в чем со-
стоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать 
решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исклю-
чении кандидатов из списка кандидатов.

Дополнительно сообщаю, что во время проведения 149-го заседания 
Избирательной комиссии Орловской области посредством видео-конфе-
ренц-связи были зафиксированы технические проблемы: тихий звук, не-
однократно приходилось перезагружать приложение и регистрироваться 
заново, что мешало работе. Не была предоставлена возможность задать 
вопросы и выступить (мне было предоставлено слово единожды, повтор-
ные запросы о выступлении не были приняты во внимание).

 Уполномоченные представители избирательного объединения Регио-
нальное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области» не смог-
ли высказать своей позиции на заседании по причине того, что при про-
ведении видео-конференц-связи такая возможность не предусмотрена. 
Считаю, что Избирательной комиссии Орловской области необходимо обе-
спечить равные условия для участия в работе всех участников заседания.

Учитывая вышесказанное, считаю, что необходимо принять решение 
о регистрации областного списка кандидатов в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», без исключения кандидата Ерёминой 
Марины Александровны.

Кроме того, руководствуясь пунктом 17 статьи 28 Федерального зако-
на № 67-ФЗ прошу приобщить особое мнение к материалам 149-го за-
седания Избирательной комиссии Орловской области, а также опубли-
ковать на сайте.

08 августа 2021 года
Член Избирательной комиссии
Орловской области 
с правом решающего голоса Горонкова Юлия Андреевна

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

10 августа 2021 года № 110/2
г. Дмитровск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 22 Лагутина Максима Александровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 22 Ла-
гутина Максима Александровича, выдвинутого избирательным объедине-
нием  «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России», проверив соблюдение пре-
дусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской 
от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области» 
территориальная избирательная комиссия Дмитровского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 22 Лагутина Максима Александровича 1991 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократи-
ческой партии России», 10 августа 2021 года в 14 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

кретаря территориальной избирательной комиссии Дмитровского рай-
она Подоляко Е. Ф.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В. А Хомякова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Ф. Подоляко

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

10 августа 2021 года № 110/1
г. Дмитровск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 22 Чупахина Виктора Петровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандида-

та в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 22 
Чупахина Виктора Петровича, выдвинутого избирательным объединени-
ем  «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив со-
блюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской обла-
сти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области» территориальная избирательная комиссия Дми-
тровского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 22 Чупахина Виктора Петровича 1963 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 10 августа 2021 года в 14 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

кретаря территориальной избирательной комиссии Дмитровского рай-
она Подоляко Е. Ф.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В. А Хомякова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Е. Ф. Подоляко

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

10 августа 2021 года № 110/3
г. Дмитровск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 22 Булич Виктора Михайловича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 22 Булич 
Виктора Михайловича, выдвинутого избирательным объединением  «Ре-
гиональное отделение политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Орловской области», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской обла-
сти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области» территориальная избирательная комиссия Дми-
тровского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 22 Булич Виктора Михайловича 1963 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Орловской области», 10 августа 2021 года в 
15 час. 00 мин, зарегистрированного также в составе областного списка 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

кретаря территориальной избирательной комиссии Дмитровского рай-
она Подоляко Е. Ф.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В. А Хомякова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Е. Ф. Подоляко

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 162/1098
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 15 Поляковой Наталии Владимировны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандида-

та в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 15 

Поляковой Наталии Владимировны, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской обла-
сти», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвиже-
ния кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орлов-
ского областного Совета народных депутатов», постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орлов-
ской области по выборам депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные изби-
рательные комиссии Орловской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Мценского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 15 Полякову Наталию Владимировну 1984 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», зарегистрирован-
ную также в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 9 августа 2021 года в 14 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

ря территориальной избирательной комиссии Мценского района Атабае-
ву Зульфию Мухаммедсалыевну.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Мценского района В. А. Перловский
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Мценского района З. М. Атабаева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 160/726
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 5 Рыбакова Виталия Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 5 Ры-
бакова Виталия Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, а также соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достовер-
ность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в представленных подписных листах, территориальная избирательная ко-
миссия Заводского района установила следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 1 июня 2021 года № 127/837-6 «О количестве 
подписей избирателей (в абсолютном значении), необходимых для реги-
страции кандидатов, областных списков кандидатов на выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов» для регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному из-
бирательному округу № 5, выдвинутого в порядке самовыдвижения, необ-
ходимо представить не менее 773 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Рыбаковым В. А. было представлено 796 под-
писей избирателей, из которых отобрано и проверено 155 подписей. Не-
достоверными и (или) недействительными признано 0 подписей. Количе-
ство представленных подписей избирателей составляет 796, что является 
достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол проверки 
подписных листов от 5 августа 2021 года).

Руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 
Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выбо-
рах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Заводского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 5 Рыбакова Виталия Анатольевича 1962 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 9 августа 2021 го-
да в 16 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л. Л. Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. А. Осипов
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Л. Л. Лебедева



Орловская правда
13 августа 2021 года10 ВЫБОРЫ-2021

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 137/1
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 8 Анциферова Андрея Олеговича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8 Ан-
циферова Андрея Олеговича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Орловской области», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской обла-
сти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской об-
ласти по выборам депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные ко-
миссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Со-
ветского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 8 Анциферова Андрея Олеговича, 1960 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Орловской области», зарегистрированно-
го также в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение полити-
ческой партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Орловской области», 9 августа 2021 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

седателя территориальной изби рательной комиссии Советского района 
города Орла М. В. Сушкова.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Советского района города Орла О. А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

10 августа 2021 года № 138/2
г. Орёл

Об отказе Рыбалову Игорю Викторовичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 

2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 9
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Орлов-

ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 9 Рыбаловым Игорем Викто-
ровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, территориальная избирательная комис-
сия Советского района города Орла установила следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов» (далее — Закон Орловской области) до-
кументы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в со-
ответствующую избирательную комиссию одновременно не ранее чем за 
75 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по мест-
ному времени. До истечения вышеуказанного срока (не позднее 4 авгу-
ста 2021 года до 18 часов по местному времени) документы, необходимые 
для регистрации, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 9 Рыбалова Игоря Викторови-
ча представлены не были, о чем 6 августа 2021 года Рыбалов Игорь Вик-
торович в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон) был извещен.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от-
сутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидата, документов, необходимых для уведомления 
о выдвижении и (или) регистрации кандидата, является основанием для 
отказа в регистрации кандидата.

Учитывая изложенное, а также в связи с невыполнением требований 
статьи 35.1 Федерального закона, статьи 43.1 Закона Орловской области, 
руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона, статьей 62 Зако-
на Орловской области, постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выбо-
рам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орлов-
ской области», территориальная избирательная комиссия Советского рай-
она города Орла РЕШИЛА:

1. Отказать Рыбалову Игорю Викторовичу, 1978 года рождения, выдви-
нутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 9.

2. Выдать копию настоящего решения Рыбалову Игорю Викторовичу 
в течение одних суток с момента принятия решения.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/001 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России, расположенный 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, улица Брестская, д. 12 о прекраще-
нии финансовых операций по оплате расходов со специального избира-
тельного счета кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Рыбалова Игоря Викторовича, за исключением воз-
вратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд 
и закрытия этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секрета-
ря территориальной избирательной комиссии Советского района горо-
да Орла Бухвостову О. А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Советского района города Орла О. А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

8 августа 2021 года № 121/610
пгт. Хотынец

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 18 Поповой Татьяны Михайловны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 18 По-
повой Татьяны Михайловны, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость», проверив соблюдение пред-
усмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской 
от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному изби-
рательному округу № 18 Попову Татьяну Михайловну, 1959 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение по-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» 8 августа 2021года в 10 час. 15 мин, зарегистрированную так-
же в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутую 
избирательным объединением «Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

кретаря территориальной избирательной комиссии Хотынецкого райо-
на Г. С. Дурневу.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Хотынецкого района Л. А. Матюхина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Хотынецкого района Г. С. Дурнева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА МЦЕНСКА
РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 153/675
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 14 Зайцевой Нины Михайловны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 14 Зай-
цевой Нины Михайловны, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Орловской области», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской обла-
сти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской об-
ласти по выборам депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные ко-
миссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия го-
рода Мценска РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 14 Зайцеву Нину Михайловну, 1953 года рожде-
ния, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделе-
ние политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Орловской области», 9 августа 2021 года в 18 час. 
15 мин (также зарегистрирована в составе Областного списка кандида-
тов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Орловской области»).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

территориальной избирательной комиссии города Мценска Г. А. Гапонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии города Мценска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Мценска Д. И. Ноздрин
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии города Мценска Г. А. Гапонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 139/ 1
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 4 Щекотихиной Натальи Николаевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 4 Щеко-
тихиной Натальи Николаевны, выдвинутой избирательным объединением 

«Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократической партии России», проверив соблюдение пред-
усмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Сове-
та народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Ор-
ловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выбо-
рам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орлов-
ской области», территориальная избирательная комиссия Северного рай-
она города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 4 Щекотихину Наталью Николаевну, 1985 го-
да рождения, выдвинутую избирательным объединением «Орловское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России», «9» августа 2021 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Северного района горо-
да Орла Т. И. Свиридонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Северного района города Орла в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В. Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т. И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 139/ 2
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 3 Артемова Алексея Александровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 3 Арте-
мова Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально- демократической партии России», проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Северно-
го района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 3 Артемова Алексея Александровича, 1984 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России», 9 августа 2021 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Северного района горо-
да Орла Т. И. Свиридонову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Северного района города Орла в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В. Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т. И. Свиридонова

Российская Федерация — выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года

Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

№ 
п/п Сведения о зарегистрированном кандидате

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

1

Волков Николай Викторович,
дата рождения — 26 ноября 1985 года,
место рождения — г. Орел,
сведения о профессиональном образовании — 
Бюджетное образовательное учреждение 
Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский техникум агробизнеса 
и сервиса», 2003 г.,
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — первичная профсоюзная 
организация общество с ограниченной 
ответственностью «Орловский сталепрокатный 
завод», заместитель председателя профкома,
место жительства — Орловская область, Мценский 
район, село Черемошны

член 
Политической 

партии
«Гражданская 
Платформа»

Политическая 
партия 

«Гражданская 
Платформа»

2

Евдокимова Раиса Ивановна,
дата рождения — 24 марта 1957 года,
место рождения — д. Редогощь Кромского р-на 
Орловской области,
сведения о профессиональном образовании —
Курский сельскохозяйственный институт
им. профессора И. И. Иванова, 1983 г.,
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — пенсионер,
место жительства — Орловская область, город Орёл

Политическая 
партия 

«Российская 
партия 

пенсионеров 
за социальную 
справедливость»



Орловская правда
13 августа 2021 года 11РАЗНОЕ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 3 п. л. Тираж 2100 экз. Заказ № 21-15219.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9000 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РекламаРеклама

Заказчик общество с ограниченной ответственностью «Барс» 
(ООО «Барс») в соответствии с постановлением администрации 
г. Мценска Орловской области от 27.07.2021 года № 6 объявляет 
о начале процесса общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы: « Проект технической документации на новые тех-
нику, технологию: утилизация отходов с использованием спек-
тральных сепараторов типа «Ангстрем». В соответствии с законо-
дательством РФ на общественные обсуждения представляются ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).

Разработчиком документации, в т. ч. материалов ОВОС, является 
общество с ограниченной ответственностью «Барс» (ООО «Барс»). 
Адрес: 398008, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, 
дом № 22, помещение 1, телефон +7 (4742) 56-66-01.

Цель намечаемой деятельности: разработка новой техноло-
гии — утилизация отходов с использованием спектральных сепа-
раторов типа «Ангстрем».

 Место расположения модельной площадки: 303032, Орловская 
обл., г. Мценск, Автомагистраль, АО «МК «Сталькрон». Технология 
может распространяться на всю территорию РФ с учетом клима-
тических характеристик.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: июнь 2021 г. — 
октябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация г. Мценска Орловской области.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: опрос.
Предполагаемая форма представления замечаний и предло-

жений: регистрация мнения общественности в письменном виде, 
фиксируемого в журнале учета замечаний и предложений, запол-
нение опросного листа с последующим внесением ответственным 
лицом в журнал или направление заполненного опросного листа 
в электронном виде на электронную почту: buhgalter@bars-met.
com с последующим внесением ответственным лицом в журнал.

Сроки и место доступности проектной документации, в том 
числе предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, журнала учета замечаний и предло-
жений, а также опросные листы с 16 августа по 14 ок тября 2021 года 
по адресам:

- администрация г. Мценска по адресу: Орловская область, 
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, кабинет 64, тел. +7 (48646) 2-50-95;

- на официальном сайте администрации г. Мценска, http://www.
adm-mtsensk.ru/lsite_sub15_sub7_sub2_sub3_sub5.html;

- АО «МК «Сталькрон» по адресу: Орловская обл., г. Мценск, 
ул. Автомагистраль, 1и, 3-й этаж, приемная;

- на официальном сайте исполнителя ОВОС — ООО «Барс» 
https://bars-met.com/products/proektirovanie.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивает-
ся администрацией г. Мценска Орловской области и руководством 
АО «МК «Сталькрон» в течение всего срока общественных обсуж-
дений в письменной форме в местах ознакомления, а также могут 
быть направлены по электронной почте: buhgalter@bars-met.com.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гне-
ушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает 
участников общей долевой собственности о согласовании проек-
та межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:05:0000000:77, расположенного по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, СПК «Рыжковский».

Заказчик работ: Журавлев Анатолий Андреевич, адрес: Рос-
сия, Орловская область, Урицкий р-н, пгт Нарышкино, ул. Черны-
шевского, д. 94, кв. 1, телефон 8-903-029-78-42.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Самарин Алексей Геннадьевич, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский район, Тагинское сельское поселение, 
пос. Ясная Поляна, ул. Лесная, д. 6, тел. 8-960-641-38-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, 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: 
57:16:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, СПК им. Чапаева.

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.

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: акционерное общество «Сельскохозяйствен-
ная компания «Здоровецкое», адрес: 303834, Орловская область, 
Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Центральная, д. 92а, 
тел. 8 (48677) 2-29-20.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, 
квалифика ционный аттестат № 57-10-12, 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: 
57:22:0000000:324, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Здоровецкая сельская администрация, СПК «Здоровецкий» 
(бывший коопхоз «Здоровецкое»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-271 (108-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу ЗАО «Орловское», почтовый адрес: Орловская обл., Ли-

венский р-н, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96, тел. 8 (48677) 2-14-60, ка-
дастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия Сергеевна (г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@
mail.ru, № квалификационного аттестата 57-13-164, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 29441) выполнила проект межевания земель-
ного участка, выделяемого из земельного участка, расположенно-
го по адресу: РФ, Орловская область, Ливенский р-н, с севера гра-
ничит с землями Новодеревеньковского района Орловской обл., 
с востока граничит с землями СХП «Светлый путь», с юга грани-
чит с землями СХП «Воротынское», с запада граничит с землями 
СХП «Смагино» и СХП «Семенихино», кадастровый номер исход-
ного участка 57:22:0000000:147.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут озна-
комиться с проектом межевания указанного земельного участка 
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. 
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта меже-
вания земельного участка после ознакомления с ним, а также обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельно-
го участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ»
уведомляет о том, что заявки на участие в жеребьевке по распре-
делению платного эфирного времени на телеканале «Над Сосной» 
по выборам в Государственную думу Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, Орловский областной Со-
вет народных депутатов созыва 2021—2026 гг., Ливенский город-
ской Совет народных депутатов VI созыва принимаются до 15.00 
16.08.2021 года по адресу: г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 149, 
4-й этаж, помещение АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ» или по адресу элек-
тронной почты: printtv@bk.ru. Заявка, отправленная по адресу 
электронной почты, считается принятой после подтверждения 
о ее прочтении.

Жеребьевка состоится 18 августа 2021 года в 15.00 по выше-
указанному адресу в помещение АО «ИРК «ПРИНТ-ТВ».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Мар-
тусевич Олег Николаевич, квалификационный аттестат 57-11-
46, адрес: 302040, Орловская область, г. Орел. ул. Пожарная, д. 32, 
кв. 94, адрес электронной почты: mrtoleg@rambler.ru, телефон 
8-903-881-04-77, извещает собственников земельных долей о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Петешов Андрей Алексеевич, 
адрес: 303561, Орловская область, пгт Залегощь, ул. Трубина, д. 10, 
тел. 8-920-081-82-42.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:124, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н, КДП 
«Задушенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302005, 
г. Орёл, ул. Спивака, д. 79, каб. № 6.

Направление заинтересованными лицами предложений о до-
работке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно осуществить в течение тридцати дней с мо-
мента публикации извещения по адресу: 302005, г. Орёл, ул. Спи-
вака, д. 79, каб. № 6.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Руководствуясь п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ, ЗАО «АПХ 

«Верховье» (ИНН 5720010820) уведомляет арендодателей о на-
мерении передать права и обязанности по договору № 2/2008 от 
10.06.2008 года аренды земельного участка (местоположение: Ор-
ловская область, Верховский район, Васильевское сельское посе-
ление, ООО «Васильевское», кадастровый № 57:19:0000000:136) 
третьему лицу (новому арендатору) — ООО «Пульс-Агро» (ИНН 
5705003585).

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Яри-
щенское, территория бывшего АО «Сосна», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:23:0000000:64, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кондрашова Любовь Николаевна, адрес: 
129346, г. Москва, ул. Минусинская, д. 1, кв. 71, тел. 8-920-817-10-75.

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.

Студенческий билет, зачетную книжку на имя Мишина 
Алексея Андреевича, выданные ОГАУ, считать недействитель-
ными в связи с утерей. 

Реклама

 В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Котовского сельско-
го поселения Орловского района Орловской области извещает 
собственников земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок площадью 1 176 181 кв. м с кадастро-
вым номером 57:15:0000000:158, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский 
р-н, с/п Котовское, с западной стороны автодороги Орел — Там-
бов, восточнее д. Разбегаевки по обе стороны автодороги Орел — 
Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбегаевки, о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Свердловский 
р-н, д. Котовка, ул. Южная, д. 1, здание администрации сельско-
го поселения.

Дата проведения собрания: 23 сентября 2021 года.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щим собранием, можно ознакомиться по адресу: Орловская обл., 
Свердловский р-н, д. Котовка, ул. Южная, д. 1, здание администра-
ции сельского поселения.

УРОЖАЙ-2021

Первые 
десять тысяч тонн
зерна нового урожая 
принял Верховский комбикормовый завод.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия 
Алексей Коренев. Он отметил, что местные 
сельхозпроизводители активно сдают свою продукцию. 

На следующей неделе с территории Верховского 
комбикормового завода (ВКЗ), где есть своя железнодорожная 
ветка, начнётся отгрузка ячменя. Эту партию ждут в Беларуси.

Всего в текущем сезоне на Верховском комбикормовом 
заводе планируют нарастить перевалку до 100 тыс. тонн 
зерна. На сегодня для хранения и перевалки приняты первые 
10 тыс. тонн ячменя и пшеницы.

Верховский комбикормовый завод, инвестор АО 
«Корпорация развития Орловской области», первый сезон 
работает в составе группы компаний «Октябрьское», 
крупнейшего зернотрейдера ЦФО.

Глава ГК «Октябрьское» Максим Жалнин, комментируя 
сделку по приобретению ВКЗ, уточнил, что эта инвестиционная 
программа реализуется в два этапа: «Первый этап предполагает 
ввод мощностей, связанных с весовым хозяйством, 
тепловозной тягой, пробоотборником и лабораторным 
оборудованием. В результате мы сможем обеспечить 
единовременное хранение 25 тысяч тонн зерна. А общий 
грузооборот на период 2021—2022 годов планируем в объёме 
100 тысяч тонн. На втором этапе запланирована реконструкция 
самого комбикормового завода».

На данном этапе сумма вложенных инвестиций в рамках 
этого проекта в экономику региона составляет 70 млн. рублей. 
Для Орловской области это новые рабочие места, увеличение 
экспорта продукции, налоговых поступлений и создание 
современной качественной инфраструктуры, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Андрей ПАНОВ
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НОВЫЕ КНИГИ

РОМАНТИКА ФИЛОСОФИИ
«Великие мыслители. 
История и основные 
направления философии 
в кратком изложении» — 
так называется 
вышедшая в свет 
в одном из столичных 
научных издательств 
книга. Её авторы — 
орловский писатель 
Валерий Анишкин 
и его дочь Людмила.

О
ни попытались пред-
ставить читателям мир 
философии, рассказав 
более чем о 160 вели-

ких мыслителях. О тех, кто 
внёс наибольший вклад 
в развитие философской 
мысли, изменил взгляды 
людей на мир и место че-
ловека в этом мире, заста-
вил задуматься над вечны-
ми философскими вопро-
сами. В книге прослежена 
логика развития философ-
ской мысли, представлены 
жизнь, творчество и воззре-
ния незаурядных людей.

Иной читатель может 
взять эту новинку в руки 
с интересом, смешанным 
со скептицизмом. Инте-
рес понятен: такие обоб-
щающие работы, рассчи-
танные на массовую ауди-
торию, редкость. Неволь-
ный же скептицизм тоже 
оправдан: уж очень слож-
на и коварна тема. Ни сю-
жета тут занимательного, 
ни возможностей сосредо-
точиться на одной фигуре — 
ведь, как обещает заглавие, 
речь идёт о большом круге 
философов. Да и возможно 
ли доступно, не теряя науч-
ной строгости, рассказать 

о десятках мыслителей, ко-
торые при жизни сплошь и 
рядом противоречили, а то 
и вовсе не признавали друг 
друга?

К счастью, опасения ока-
зались напрасными. Перед 
нами — умная и живая ра-
бота: бережный и тактич-
ный отбор фактов, ясность 
мысли, культура языка (при 
постоянной опасности сва-
литься в омут философской 
терминологии), эрудиция 
и любовь к предмету опи-
сания обеспечили успех 
исследования.

Несколько слов об од-
ной из самых трудных задач 
в создании книги — её ком-
позиции. Грозила опасность 
утомить пытливого читате-
ля отвлечёнными рассуж-
дениями, многословными 
истолкованиями учений 
и трактатов. Авторы избе-
жали этого, избрав хроно-

логический и проблемный 
методы изложения.

Текст многослоен — это 
и ёмкие биографические 
этюды (в силу краткости 
их даже лучше именовать 
эскизами), «приключения» 
собственных и чужих мыс-
лей, строго отобранные ци-
таты, библиографические 

списки. Книга получилась 
не только точной, но и ув-
лекательной. Такое впе-
чатление возникает до-
вольно часто, в особенно-
сти ярко — при чтении ста-
тей о писателях-философах, 
философах-земляках.

«Разве мы раньше не 
знали о великих филосо-
фах?» — заметит начитан-
ный современник. Знать, 
может быть, и знали. Но 
представление обществу 
мирового философского на-
следия в формате справоч-
ника — явление нечастое. 
Из мозаики мыслей роди-
лась впечатляющая карти-
на духовного развития че-
ловечества. Это очень важ-
но для молодого крепну-
щего ума — ему доходчиво 
и тактично изложены со-
всем непростые философ-
ские темы. Захватывающий 
процесс познания — ядро 
книги, весьма ценное в ус-
ловиях, когда кругом вла-
ствует клиповое, «однора-
зовое» осмысление сути 
происходящих событий, за-
кономерностей жизни.

У книги был предше-
ственник — одноимённый 
справочник тех же авторов, 
изданный в Ростове-на-До-
ну ещё в 2007 году. Теперь 
он получил в столице ака-
демическую отделку (стал 
учебным пособием для ву-
зов). Упразднён словарь фи-
лософских терминов, зато 
вдвое расширено пове-
ствование о философских 
школах — обозначены де-
сять «мегашкол» (в некото-
рых выделены ещё и фило-
софские, скажем так, «клас-

сы»). Вчитываясь, лишний 
раз задумываешься о род-
стве (хотя подчас и взаим-
ной борьбе) всех философ-
ских учений.

В качестве иллюстра-
тивного материала добав-
лены подборки наиболее 
значимых сентенций тех 
или иных авторов. В це-
лом книга издана изящ-
но и добротно. Краткость 
и широкий тематический 
охват, без сомнения, вызо-
вут интерес со стороны сту-
дентов. К тому же новое из-
дание адресовано всем, кто 
увлечён философией, — оно 
намечает новые горизон-
ты, призвано стать допол-
нительным справочным 
пособием для углублённо-
го изучения.

Повторюсь: Валерия 
Анишкина в Орле знают 
как члена Союза российских 
писателей, автора художе-
ственной прозы и книг 
«Русь и её самодержцы», 
«Быт и нравы царской Рос-
сии».   Людмила Шманёва — 
его дочь, кандидат фило-
софских наук, заместитель 
начальника Московско-
го университета МВД РФ 
им. В. Я. Кикотя, полков-
ник полиции. Налицо хо-
роший пример «семейно-
го подряда», когда удалось 
объединить академическую 
основательность и творче-
ское отношение к теме. Ро-
мантика философии — так 
можно определить сущ-
ность и дух новой книги, 
обозначившей ещё одну 
грань богатого книжного 
мира Орловщины. (16+)
 Алексей КОНДРАТЕНКО

16+

Реклама

16+


