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Хлеборобы Орловщины к 5 августа собрали 1,5 млн. т зерна

день ночь
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Регион роста
Глава Орловской области Андрей Клычков и лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов обсудили вопросы 
развития Орловщины.

Встреча прошла 4 августа в администрации 
области. Перед этим Андрей Клычков и Геннадий 
Зюганов возложили цветы к памятнику 

В. И. Ленину.
— Орловская область демонстрирует рост во 

многих отраслях. Особое внимание уделяется 
агропромышленному комплексу. В этом году мы 
вновь рассчитываем собрать более трёх миллионов 
тонн зерна. Орловщина успешно реализует 
национальные проекты, что позволяет улучшать 
качество жизни жителей. Будем продолжать эту 
работу и в дальнейшем, — отметил Андрей Клычков.

Одной из главных тем стало обсуждение 
героического вклада Орловской области в победу 
над немецко-фашистскими захватчиками. 
Сейчас в регионе проходит большая праздничная 
программа, посвящённая 76-летию освобождения 
города Орла и области.

— Орловская область во все времена становилась 
на защиту Родины, и всегда орловцы проявляли 
свои героические качества. Сейчас регион 
планомерно развивается. В области недавно 
появилась территория опережающего социально-
экономического развития, что даст региону 
дополнительный толчок к развитию. Также 
область продолжает оставаться лидером в сельском 
хозяйстве. Необходимо не сбавлять темпы. Орловцы 
всегда отличались своим трудолюбием и высокой 
квалификацией. Предстоит ещё много работы, 
но я уверен, что с таким молодым, талантливым 
губернатором Орловщину ждёт успех, — сказал лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

Александр ТРУБИН

В ДЕНЬ ГОРОДА

Главный праздник
5 августа, в день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков, у стелы «Город воинской славы» 
прошёл торжественный митинг памяти

Гирлянду Славы от жителей 
Орла к стеле возложили 
губернатор Андрей 
Клычков, руководитель 
фракции КПРФ 
в Государственной думе 
ФС РФ Геннадий Зюганов, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор в Орловской 
области Леонид Соломатин, 
депутаты Госдумы 
Василий Иконников 
и Николай Земцов, член 
Совета Федерации ФС 
РФ Владимир Круглый, 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, 
представители городских 
властей, общественных 
и молодёжных 
объединений.

П
амять павших на полях 
сражений во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны освободителей Орла 

гости и участники митинга 
почтили минутой молчания.

После митинга члены пра-
вительственной делегации 
направились вверх по буль-
вару Победы. Здесь была орга-
низована интерактивная зона 
с выставками и тематически-
ми мастер-классами. Орлов-
ский краеведческий музей 
представил интересную фото-
выставку. Здесь можно было 
увидеть редкие кадры осво-

бождения Орла от фашистов. 
5 августа 1943 года — такая 
дата стояла на многих фо-
тографиях. И от этих кадров 
замирало сердце… Большой 
популярностью пользовался 
мастер-класс «Треугольничек 
заветный», где каждый жела-

ющий мог научиться свора-
чивать письмо знаменитым 
фронтовым треугольником. 
Дети с удовольствием прини-
мали участие в мастер-классе 
по росписи бумажных сол-
датиков. Никого не оставила 
равнодушным выставка ору-

жия. Военно-исторический 
поисковый клуб «Дороги 
войны» представил предметы 
военного быта, личные вещи 
солдат, найденные во время 
раскопок.

Интересную экскурсию 
для почётных гостей подго-

товили сотрудники город-
ской администрации. Вы-
ставка называлась «Наши 
герои — освободители Орла». 
Портреты ветеранов, как 
ушедших, так и ныне живу-
щих, установлены на стендах 
вдоль бульвара Победы. Здесь 
можно прочитать краткую 
информацию об их подви-
гах и наградах. Отдельного 
внимания заслуживали  чёр-
но-белые снимки военного 

корреспондента Анатолия 
Морозова.

Осмотрев выставку, почёт-
ные гости возложили цветы 
к памятнику генералу Горба-
тову, а также к недавно установ-
ленным на бульваре памятни-
кам героям-разведчикам Ивану 
Санько и Василию Образцову, 
водрузившим победное крас-
ное знамя над Орлом.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— 5 августа — священный день для каждого жителя Орловщины. 
В этот день мы с благодарностью вспоминаем героический подвиг, 
совершённый нашими предками, чтобы мы сегодня могли жить 
и работать под мирным небом. В последнее время приведены 
в порядок памятники, мемориалы, активизировалась работа 
поисковиков. Только за текущую весеннюю Вахту Памяти были 
найдены останки 483 бойцов Красной Армии, восемь из них 
опознано. В тех местах, где шли самые ожесточённые бои, 
установлено пять памятников советскому солдату-освободителю. 
Мы выполнили обещание, которое давали жителям, и установили 
памятник на Соборовском поле.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Дорогой ценой далась нам эта победа. Ежедневно 
при освобождении города Орла погибали десятки тысяч 
красноармейцев. Вечная память павшим на полях битвы героям! 
Сегодня я хотел бы поздравить всех орловцев с этим великим 
праздником, а молодёжи пожелать одно: помните, знайте свою 
историю, чтите ветеранов.

Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ:
— Орловщина — это моя родина. Родина, известная героическими 
воинскими победами, богатым литературным наследием. Выражаю 
глубокое уважение тем, кто сражался и победил в той страшной 
войне. Я очень рад, что появились новые экспозиции и выставки 
о тех, кто освобождал родной Орёл.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Святая дата
В ОГАТ им. И. С. Тургенева вчера прошли 
праздничные торжества, посвящённые 
76-й годовщине освобождения Орла от немецко-
фашистских захватчиков.

В полдень в театре собрались участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны, руководители органов власти, 

представители общественных организаций, жители 
и гости города 
первого салюта, 
города воинской 
славы. Почётными 
гостями мероприятия 
стали губернатор 
Андрей Клычков, 
председатель 
Орловского облсовета 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор по 
Орловской области 
Леонид Соломатин, 
председатель фракции 
КПРФ в Госдуме РФ 
Геннадий Зюганов, 
депутат Госдумы РФ 
Николай Земцов, 
члены Совета 
Федерации ФС РФ Владимир Круглый и Василий 
Иконников, митрополит Орловский и Болховский 
Тихон, мэр г. Орла Василий Новиков, глава 
администрации г. Орла Александр Муромский.

— История российской державы наполнена 
многими яркими событиями и подвигами, — 
обратился к собравшимся глава региона Андрей 
Клычков. — Наиболее значимой героической 
и трагической страницей в истории страны стала 
Великая Отечественная война. Наш народ с честью 
выдержал выпавшее на его долю суровое испытание, 
нанеся сокрушительное поражение жестокому врагу.

Святой и торжественной датой для каждого 
жителя Орловской области является 5 августа 
1943 года, день освобождения города Орла, 22 месяца 
находившегося в фашистской оккупации. Это 
знаковая дата не только для Орловщины, но и для 
всей страны. Орловская наступательная операция 
«Кутузов» по праву считается одной из ключевых 
в ходе войны. Именно после победоносного 
завершения битвы на Орловско-Курской дуге 
стратегическая инициатива на советско-германском 
фронте полностью перешла в руки Красной Армии.

Священную светлую память советских 
воинов, павших при освобождении Орловщины, 
присутствовавшие почтили минутой молчания.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что 
в регионе продолжается работа по увековечению 
памяти советских воинов. Недавно были открыты 
мемориалы на Соборовском поле в Троснянском 
районе и в селе Плещеево Орловского района.

Торжество продолжилось большим праздничным 
концертом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

И победы знамя над Орлом
Митинг, посвящённый дню 
освобождения города Орла 
от немецко-фашистских 
захватчиков, начался 
с поднятия дубликата 
красного знамени победы 
над домом № 5 на 
пл. Мира.

Несмотря на пасмурную по-
году, в сквере Танкистов, 
где проходил торжествен-

ный митинг, собралось мно-
го людей. В митинге также 
приняли участие председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор в Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе 
ФС РФ Геннадий Зюганов, де-
путат Госдумы Николай Зем-
цов, члены Совета Федерации 
ФС РФ Владимир Круглый 
и Василий Иконников, мэр 
Орла Василий Новиков и глава 
администрации города Алек-
сандр Муромский, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, а также представители 
правоохранительных органов, 
общественных организаций.

— Жители Орловской об-

ласти всегда будут гордиться 
тем, что именно на нашей 
земле немецкие захватчики 
потерпели сокрушительное 
поражение, после которого 
стратегическая инициатива 
окончательно перешла к со-
ветскому командованию, — 
сказал, выступая на митинге, 
губернатор Андрей Клыч-
ков. — Мы никогда не забудем 
о великой цене, которой опла-
чена мирная жизнь потомков. 
Наш святой долг — помнить 
о великих жертвах нашего на-

рода, гордиться беспример-
ным подвигом освободителей, 
брать с них пример и делать 
всё для процветания любимой 
Орловщины и великой России.

— Я низко кланяюсь ве-
теранам. Благодаря им мы 
живём в счастливой стране, 
разговариваем на родном 
языке. Они подарили свобо-
ду не только нашей стране, 
но и Европе, всему миру, — 
сказал Леонид Музалевский.

На митинге присутствова-
ла жена старшего сына Ивана 

Санько, который вместе с Ва-
силием Образцовым водрузи-
ли победное знамя над осво-
бождённым Орлом 5 августа 
1943 года. Галина Ивановна 
Санько передала орден Крас-

ного Знамени, которым был 
награждён Иван Санько, гу-
бернатору Андрею Клычкову. 
Галина Ивановна поблагода-
рила руководство области за 
внимание, за память.

Память погибших за осво-
бождение Орла советских 
солдат участники митинга 
почтили минутой молчания.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почётное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЛУТОВОЙ Ольге Семёновне — заведующей отделе-

нием бюджетного учреждения здравоохранения Ор-
ловской области «Ливенская центральная районная 
больница».

За заслуги в области сельского хозяйства и мно-
голетнюю добросовестную работу присвоить по-
чётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МОШКАЛА Ивану Ивановичу — механизатору об-
щества с ограниченной ответственностью «Хлебороб», 
Орловская область;

НИКОЛАХИНОЙ Валентине Александровне — агро-
ному акционерного общества «Агрофирма Мценская», 
Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
13 июня 2019 года
№ 274
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Вспомнили 
подвиги, 
почтили 
память героев

Память 
жива

Геннадий 
Зюганов:
— Никогда 
не забывай 
о подвиге 
своих 
прадедов

Флаг над 
городом — 
как 76 лет 

назад
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ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА… ЕДУ
Просторы Интернета пестрят сообщениями о том, что россияне 

часто гибнут на курортах.
На первом месте, увы, банальное обжорство. Переоценивая 

свои возможности, и так явно не голодающие представители 
нашей страны дорываются до неограниченных порций еды 
и спиртного. Халявный шведский стол притягивает наших 
туристов как магнит — они подходят к нему бесконечное число 
раз. В результате — инфаркты и инсульты.

Также наши соотечественники пренебрегают правилами 
поведения на солнце и не обращают внимания на предупреждения 
об опасных для ныряния, а то и просто нахождения местах.

Забыв о правилах дорожного движения, под колёсами 
автомобиля погибла супружеская пара, решившая осмотреть 
город. В отеле их так и не дождался оставленный там ребёнок…

За несколько месяцев в одной только Турции погибли уже 
десятки россиян.

В африканском Тунисе температура летом может доходить 
до +50 градусов. Так что не каждый, особенно люди пожилого 
возраста, может выдержать такие климатические условия. 
А потому нужно хорошенько подумать и посоветоваться 
с врачами, прежде чем отправляться в дальние путешествия.

Ещё подводит российских туристов любовь к загару. При 
палящем солнце благоразумные люди не то что на пляж не 
выходят, а и вообще не покидают своих номеров. Но мы же 
уверены, что у природы нет плохой погоды, да и надо же успеть 
удивить коллег, друзей и соседей загарами «а-ля курица гриль» или 
«мулатка-шоколадка».

А что же наши Крым и Краснодар? Как говорит статистика, 
несмотря на дороговизну, турпоток туда в сравнении с прошлым 
годом вырос. Однако на зарубежные курорты он растёт намного 
большими темпами.

МИЛИ И ПРОМИЛЛЕ
Продолжая тему любителей алкоголя и просто безбашенных 

особей, приведём грустную цифру: 138 дел за повторную езду 
в пьяном виде было заведено на орловцев в первом полугодии 
2019 года.

Эта тревожная статистика была приведена на недавнем 
заседании коллегии прокуратуры Орловской области.

За полгода было зарегистрировано 314 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, в которых погибло 42 человека 
и 395 получили ранения.

Даже лишение водительских прав не останавливает некоторых, 
мягко говоря, невменяемых. Один индивид всё-таки попал за 
решётку после того, как его ловили без прав и в нетрезвом виде 
4(!) раза.

НЕЗНАНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Ливнах чуть было не осудили организатора языческого 
праздника, узрев на его кафтане нацистскую символику.

Организатор праздника в честь бога солнца Ярило уверял, что 
это древний славянский символ. Пришлось подключать историков, 
которые доказали, что похожие знаки — не одно и то же.

Обвинения в экстремизме были сняты.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСАД!
А теперь о более светлом. В дошкольных учреждениях 

Орловского района появятся дополнительные места. В семи 
учреждениях будет создано 200 дополнительных мест.

Для увеличения количества мест для дошкольников 
в образовательных учреждениях ведётся ремонт помещений. 
Общая сумма ремонтных работ составляет порядка 7,5 млн. 
рублей. Деньги выделены из областного и районного бюджетов. 
В Образцовской школе (филиал по дошкольному образованию 
п. Зареченский) на первом и втором этажах здания установлены 
окна, завершается монтаж электропроводки. В детском саду № 5 
посёлка Стальной Конь ведётся текущий ремонт в помещениях 
ясельной группы.

Говорят, новое — это хорошо забытое старое. Вот и вспомнить 
бы нам, сделав актуальным, прежний лозунг про всё 
лучшее — детям.

А ОРЁЛ КРАСИВЕЙ!
Воронежские 

журналисты решили 
проехать по нескольким 
городам, чтобы посмотреть, 
как в разных регионах 
развивается туризм.

Приехав на Орловщину, 
они прогулялись по 
центру Орла, побывали 
в Болхове, где в этот день 
как раз отмечали день 
города. Конечно же, они 
побывали в Спасском-
Лутовинове, которое 
их очень впечатлило. 
Коллегам также понравился 
парк Орловского 
агроуниверситета.

После Орла они 
побывали в Туле 
и признались, что 
впечатления от нашего 
города у них более 
яркие. «И вообще, Орёл 
красивей!».

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой Сазоновой

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8.09.2019

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование организации — 
источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение, общая площадь Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 

(кв. м)
Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 

номинальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, адрес, 
кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Кузнецов 
Сергей 
Владимирович

1. ООО «СПЕКТРФАРМ»;
2. ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ»;
 
Общая сумма доходов: 
2 230 392.04 руб.

0 0 Город Москва, 
42.30 кв. м, 50.00 % 0 0 0

Кол-во объектов: 7
1. Автомобиль легковой, TOYOTA LAND CRUISER 200 (2016 г.); 
2. автомобиль легковой, MERCEDES-BENZ AMG G63 (2018 г.); 
3. мотоцикл, HARLEY-DAVIDSON FLFB 9 (2018 г.); 
4. прицеп, MZSA 81771C (2018 г.); 
5. снегоход, LYNX COMMANDER LTD 600E-TEC (2018 г.); 
6. прицеп, 829432 (2018 г.); 
7. судно, YAMARAN S 370 (2015 г.) (моторное)

Кол-во объектов: 8
1. АО «СМП Банк», 128 937.99 руб.; 
2. ПАО «Сбербанк России», 14 376.77 руб.; 
3. ПАО «Сбербанк России», 332.63 руб.; 
4. ПАО «Сбербанк России», 10.00 руб.; 
5. ПАО «МТС-Банк» г. Москва, 1 986.13 руб.; 
6. ПАО «МИнБанк», 0.00 руб.; 
7. ПАО Банк ВТБ, 51.16 руб.; 
8. ПАО Банк ВТБ, 0.00 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8.09.2019

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование организации — 
источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение, общая площадь Транспортные 
средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 

номинальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную 
бумагу, адрес, кол-во 
ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Перелыгин 
Руслан 
Викторович

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнтерПроект». 
Общая сумма доходов: 
2 035 909.68 руб.

0 0 0 0 0 0 0
Кол-во объектов: 3

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк», 3 060.00 руб.; 
2. Публичное акционерное общество «РОСБАНК», 0.00 руб.; 
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 11 129.15 руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8.09.2019

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование 
организации — источника 
выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение, общая площадь Транспортные 
средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 

организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 

номинальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, адрес, 
кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Тимохин 
Олег
Владимирович

1. АО ОПХ «Красная Звезда»; 
2. ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. 

Общая сумма доходов: 
1 635 451.07 руб.

Кол-во объектов: 7
1. Орловская область, 
2 256 822.00 кв. м; 
2. 1 539.37 кв. м; 
3. 1 501 204.00 кв. м; 
4. 1 881 163.00 кв. м; 
5. 451 796.00 кв. м; 
6. 2 091.80 кв. м; 
7. 830 178.00 кв. м

Орловская 
область, 
104.30 кв. м

0 0 0 0
Прицеп, 
ПРИЦЕП 8122 
(1986 г.)

Кол-во объектов: 5
1. АО «Россельхозбанк», 990 914.87 руб.; 
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 65.86 руб.; 
3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
2 227.14 руб.; 
4. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
1 082.76 руб.; 
5. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
12 327.00 руб.

0 0

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Нерусса», Орловская 
область, Дмитровский район, Красное 
Знамя, дом 72, 100.00 %. 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Красное Знамя», 
Орловская область, Дмитровский район, 
Красное Знамя, дом 72, 100.00 %

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8.09.2019

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование 
организации — источника 
выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение, общая площадь Транспортные 
средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 

номинальная стоимость 
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную 
бумагу, адрес, кол-во 
ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Чудо 
Валерий
Александрович

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Енич»; 
2. общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агрогазстрой»; 
3. общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сантехник».
 
Общая сумма доходов: 
672 000.00 руб.

Орловская 
область, 
728.00 кв. м

0
Орловская 
область, 
76.20 кв. м

0 0 0

Кол-во объектов: 3

1. Автомобиль 
легковой, Volvo 
СХ-60 (2008 г.); 
2. автомобиль 
легковой, Volvo 
СХ-60 (2012 г.); 
3. мотоцикл, 
Yamaha (2014 г.)

Кол-во объектов: 14
1. Орловское отделение № 8595/085 ПАО Сбербанк, 118 619.08 руб.; 
2. Орловское отделение № 8595/085 ПАО Сбербанк, 2 538.79 руб.; 
3. Орловское отделение № 8595/085 ПАО Сбербанк, 10.00 руб.; 
4. Орловский РФ АО «Россельхозбанк», доп. офис № 3349/10/21, 0.00 руб.; 
5. Орловский РФ АО «Россельхозбанк», доп. офис № 3349/10/21, 0.00 руб.; 
6. Орловский РФ АО «Россельхозбанк», доп. офис № 3349/10/21, 0.00 руб.; 
7. Орловский РФ АО «Россельхозбанк», доп. офис № 3349/10/21, 2 357.87 руб.; 
8. ПАО «МИнБанк», 350.00 руб.; 
9. ПАО «МИнБанк», 0.00 руб.; 
10. ПАО ВТБ, 0.00 руб.; 
11. ПАО ВТБ, 13 270.16 руб.; 
12. ПАО «Банк Уралсиб» операционный офис «Орловский», 0.00 руб.; 
13. Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», дополнительный офис № 1, 4 980.13 руб.; 
14. Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», дополнительный офис № 1, 0.00 руб.

0 0

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Енич», Орловская 
область, 
Свердловский 
район, пгт. Змиёвка, 
ул. Чапаева, д. 18, 
100.00 %

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Орловская область — 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145
1. Чудо Валерий Александрович.
2. Дата рождения: 11 августа 1966 года.
3. Место рождения: пос. Змиёвка Свердловского р-на Орловской обл.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, где находится место жительства кандидата: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка.
5. Сведения о профессиональном образовании — Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Ленинского комсомола, 1989 год.
6. Основное место работы или службы — общество с ограниченной ответственностью «Енич», генеральный директор.
7. Выдвинут Политической партией «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Орловская область — 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145
1. Кузнецов Сергей Владимирович.
2. Дата рождения: 8 мая 1979 года.
3. Место рождения: г. Вельск, Вельский р-н Архангельской обл.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата: Московская область, город Реутов.
5. Сведения о профессиональном образовании — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 2001 год.
6. Основное место работы или службы — ООО «СПЕКТРФАРМ», генеральный директор.
7. Выдвинут политической партией ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Орловская область — 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145
1. Перелыгин Руслан Викторович.
2. Дата рождения: 8 мая 1982 года.
3. Место рождения: г. Орёл.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, где находится место жительства кандидата: Орловская область, город Орёл.
5. Сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 2012 год.
6. Основное место работы или службы — временно неработающий.
7. Депутат Орловского областного Совета народных депутатов на непостоянной основе.
8. Выдвинут политической партией Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
9. Сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению — член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центрального совета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

Председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Орловская область — 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145
1. Тимохин Олег Владимирович.
2. Дата рождения: 23 марта 1971 года.
3. Место рождения: г. Орёл.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, где находится место жительства кандидата: Орловская область, Орловский район, поселок Знаменка.
5. Сведения о профессиональном образовании — Орловский сельскохозяйственный институт, 1993 год.
6. Основное место работы или службы — АО ОПХ «Красная Звезда», генеральный директор.
7. Выдвинут политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
8. Сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению — член политической партии ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

По состоянию на 2.08.2019
В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

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

операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

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

1 Дынкович Иван Сергеевич 29.07.2019 420 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

11.07.2019 204 425,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 1 066 195,00 0,00 0,00 1 066 195,00 624 425,00 0,00
2 Кузнецов Сергей Владимирович 100 000,00 98 970,00

Итого по кандидату 100 000,00 0,00 0,00 98 970,00 0,00 0,00

3 Пилипенко Ольга Васильевна 18.07.2019 1 122 700,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.07.2019 745 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.07.2019 412 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.07.2019 182 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.07.2019 160 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

18.07.2019 138 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

22.07.2019 119 250,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 12 000 000,00 0,00 0,00 3 614 638,00 2 879 950,00 0,00

4 Тимохин Олег Владимирович 30.07.2019 111 260,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.07.2019 110 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 500 000,00 0,00 0,00 400 808,00 221 260,00 0,00
Итого 13 666 195,00 0,00 0,00 0 5 180 611,00 3 725 635,00 0,00

УВЕДОМЛЕНИЕ
7 августа 2019 года в помещении ГУП ОО «Орловский 

издательский дом» (г. Орёл, ул. Брестская, д. 6) в соответствии 
со  статьями 64, 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» будет проводиться жеребьёвка 
по распределению между зарегистрированными кандидатами 
печатной площади в газете «Орловская правда» для публикации 
предвыборных агитационных материалов при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145. 
Начало жеребьёвки в 11 часов.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что для 
распределения газетной площади под агитационные материалы, 
публикуемые на бесплатной основе, личное участие в жеребьёвке 
кандидата или его представителя необязательно. Выделяемая для 
этих целей газетная площадь будет распределена в равных долях 
между всеми кандидатами.

Для реализации права на использование печатной площади, 
выделенной для агитационных материалов, публикуемых на 
бесплатной основе, кандидат (полномочный представитель 
кандидата) должен самостоятельно представить агитационные 
материалы в редакцию. В целях предупреждения технических 
накладок материалы будут приниматься на бумажном 
и электронном носителях. При этом будет заключён договор 
о публикации агитационных материалов на бесплатной основе.

Каждый зарегистрированный кандидат также вправе 
опубликовать агитационные материалы на платной основе. 
Дата их опубликования определяется жеребьёвкой с участием 
заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьёвке, поданных зарегистрированными 
кандидатами. По результатам жеребьёвки оформляется договор на 
предоставление платной печатной площади.

Обращаем внимание, что в связи с техническими 
особенностями 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 агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145 и по 
её итогам оформить договоры с указанием конкретных сроков 
представления материалов и их опубликования.
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ПАМЯТЬ

Нет безымянных 
солдат
2 августа, в день памяти 
святого пророка Илии, 
на мемориальном 
захоронении в с. Плещеево 
Орловского района 
был открыт памятник 
советскому солдату-
победителю и состоялось 
перезахоронение останков 
183 бойцов.

На постаменте — фигура 
воина, преклонившего 
колено перед теми, кто 

отдал свои жизни за свободу 
Родины.

В  церемонии  снятия 
полотна с памятника уча-
ствовали губернатор Андрей 
Клычков , председатель 
Орловского  областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, совет-
ник министра культуры РФ, 
научный директор Россий-
ского военно-исторического 
общества, доктор историче-
ских наук, профессор Михаил 
Мягков, глава Орловского 
района Юрий Парахин.

— Наш святой долг — 
хранить память о героях. Мы 
вновь и вновь вспоминаем 
с благодарностью об их под-
виге, отдаём дань глубокого 
уважения тем, кто отстоял 
свободу  нашей  Родины 
в жестоких сражениях, — 
обратился Андрей Клычков 
к участникам митинга.

Памяти  освободите-
лей пришли поклониться 
жители и гости Орловского 
района, члены областного 
правительства, депутаты, 
священнослужители во главе 
с митрополитом Орловским 
и Болховским Тихоном.

Установка памятника — 
часть большой работы, кото-
рая ведётся в Орловской 
области по увековечению 
памяти о Великой Отече-
ственной войне. Глава реги-
она обратился со словами 
благодарности  ко  всем, 
кто занимается военно- 
патриотической деятель-
ностью, особо подчеркнув 
роль поисковиков.

— Эстафета поколений 
не прерывается, — подчерк-
нул Леонид Музалевский. — 
Любить  свою  страну 
молодёжь учится на примере 
защитников Отечества.

Памятник  советскому 

солдату- победителю в Пле-
щеево открыт при поддержке 
Российского военно-истори-
ческого общества, которое 
передаёт в дар Орловщине 
уже пятый монумент.

— На Орловщине совер-
шился  окончательный 
перелом в ходе Великой 
Отечествен ной войны, — 
подчеркнул Михаил Мягков.

Из 183 захороненных бой-
цов, как рассказал руководи-
тель поискового объединения 
«Огненная дуга» Николай 
Андреев, есть предпосылки 
установить имена 180. Три 
имени уже внесены на мемо-
риальные плиты. Старший 
лейтенант Михаил Мороз 
погиб 2 августа 1943 года — 
ровно 76 лет назад.

— Они имели такую же 
ревность о Божией и чело-
веческой правде, как Илия- 
пророк, — сказал о погибших 
Владыка Тихон. — А те, кто 
восстанавливает память, 
выводит воинов из боя, — их 
правопреемники.

Митрополит Орловский 
и Болховский совершил чин 
погребения останков бойцов. 
В честь павших героев про-
гремел салют. К памятнику 
и захоронению участники 
митинга возложили цветы.

Елена НИКОЛАЕВА

Губернатор Андрей Клычков встретился с участниками конкурса 
«Молодые кадры Орловщины»
В ходе живого диалога 
обсуждались причины 
участия в проекте, 
говорилось, что ждёт 
молодых людей — 
участников конкурса 
и какова его главная цель.

— Мы второй год прово-
дим конкурс «Молодые кадры 
Орловщины», ищем людей, 
которые хотят реализовать 
свой проект, получить дополни-
тельный опыт и знания, сделать 

область лучше, — сказал глава 
региона Андрей Клычков.

В настоящий момент на 
участие в конкурсе подали 

заявки порядка трёхсот чело-
век, которые представили 
проекты по развитию региона.

— Очень приятно, что 

конкурс вызывает большой 
отклик у жителей Орлов-
ской области. В этом году 
был повышен возрастной 

порог, но в то же время услож-
нены процедуры отбора. Уве-
рена, что конкурс принесёт 
огромную пользу как самим 
участникам, так и региону, — 
сказала член жюри конкурса, 
директор центра современ-
ных коммуникаций Высшей 
школы государственного 
управления Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте РФ Лариса 
Катышева.

Помимо губернатора, гос тей 
из соседних регионов, членов 
жюри и участников на встрече 
присутствовали и победители 
прошлогоднего конкурса, 
которые сейчас занимают 
руководящие посты в органах 
исполнительной власти.

Александр ТРУБИН
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ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Принять участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» могут граждане Российской Федерации в возрасте до 45 лет, 
проживающие на территории Орловской области и имеющие высшее образование. Для этого до 7 августа 2019 года необходимо 
зарегистрироваться на портале Орловской области, пройти онлайн-тестирование на знание истории, географии, права, 
информатики, русского языка и снять видеоролик. А дальше участников конкурса ждёт масса ярких мероприятий, а главное — 
возможность реализовать свой проект, получить новые знания и возможность войти в команду губернатора Андрей Клычкова.
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ПРОЕКТ

«На крыльях мечты…»
Так называется проект, в котором предлагают принять 
участие молодым людям Орловщины.

Куратор проекта — председатель Совета молодых 
депутатов Орловской области, заместитель 
председателя комитета облсовета по здравоохранению, 

социальной политике и связям с общественными 
объединениями Орловского облсовета Юлия Мальфанова.

Проект направлен на вовлечение молодёжи в процессы 
развития экономики и социальной сферы Орловской 
области.

Отбор социально активной молодёжи до 35 лет будет 
вестись в течение 2019 года.

Проект предусматривает следующие номинации:

СЕМЬЯ  ВОЛШЕБНЫЙ ИСТОЧНИК ЖИЗНИ!
Участник — молодая семья, зарегистрированная 

и проживающая в Орловской области, являющаяся 
позитивным образцом семьи, принимающая участие 
в общественной жизни города и области, имеющая награды 
или поощрения.

ДЕЛОВОЙ УСПЕХ
Участник — молодой руководитель организации любой 

формы собственности, отличающейся положительной 
динамикой деятельности, конкурентоспособностью 
выпускаемой продукции, перспективной инвестиционной 
политикой, высоким уровнем развития социальной 
сферы. Такой руководитель также должен участвовать 
в общественной жизни региона.

МАСТЕР  ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Участник — молодой специалист рабочей профессии, 

постоянно повышающий профессиональное мастерство, 
занимающийся рационализаторской и изобретательской 
деятельностью.

СПОРТСМЕН ГОДА
Участник — спортсмен, тренер, имеющий спортивное 

звание, добившийся наивысших спортивных результатов 
в официальных соревнованиях конкурсного периода.

Я  ПАТРИОТ
Участник — организатор, победитель или участник 

патриотических конкурсов, мероприятий, событий.

ПРИЗВАНИЕ
Участник:
1. Педагог учреждений дошкольного, среднего, 

дополнительного образования; преподаватель учреждений 
среднего или высшего профессионального образования 
Орловской области, имеющий почётные звания и награды 
за профессиональную деятельность.

2. Военнослужащий, сотрудник правоохранительных 
органов или органов юстиции Орловской области, 
отличившийся в служебной и общественной деятельности.

3. Медицинский работник лечебно-профилактического 
учреждения Орловской области, достигший успехов 
в профилактической, диагностической, лечебной, 
реабилитационной или научно-педагогической 
деятельности.

Итоги проекта будут подведены в декабре 2019 года 
на патриотическом молодёжном форуме «Мы за единую 
и сильную Россию. На крыльях мечты…». Он пройдёт 
на базе государственного академического театра 
им. И. С. Тургенева.

Чтобы стать участником, необходимо составить 
характеристику в свободной форме в соответствии 
с заявленной номинацией и предоставить её в одно из 
местных отделений партии «Единая Россия».

Ирина ОЗЕРОВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

О героях былых времён
Молодых орловцев наградили за знание истории 
своих предков.

Орловский областной Совет народных депутатов подвёл 
итоги традиционного конкурса творческих работ 
«Моя семья в Великой Отечественной войне». Его 

участниками стали более ста орловцев изо всех районов 
области. Жюри выбрало победителей и призёров в двух 
возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Но победителями можно считать всех участников этого 
патриотического конкурса — среди них нет равнодушных, 
а есть любопытные, ищущие, творческие люди. Они хотят 
знать, как их предки жили, как защищали свою страну 
в страшные годы войны.

— Благодаря этому конкурсу мы установили героические 
страницы истории нашей семьи, — говорит участница 
конкурса Василисса Бабичева из Мценска. — Я горжусь 
своим прадедом Алексеем Фёдоровичем Огурцовым, 
который погиб 20 февраля 1945 года, в день своего рождения. 
За боевые заслуги он был награждён орденом Александра 
Невского. Когда семья вместе собирает сведения о своих 
героических предках, она становится более сплочённой. 
Я думаю, что из памяти каждой семьи складывается общая 
память народа. А пока народ хранит память, он непобедим.

Победителями конкурса стали:
I место заняли ученица 11-го класса средней школы 

№ 1 г. Мценска Василисса Бабичева и студентка 2-го курса 
Орловского государственного университета экономики 
и торговли Элеонора Сычёва;

II место — ученик 10-го класса Алмазовской средней 
общеобразовательной школы Сосковского района 
Александр Баранчиков и студентка 3-го курса Орловского 
государственного института культуры Марина Шавырова;

III место — студент 2-го курса Петербургского 
государственного университета путей сообщения Владислав 
Андрианов и студент 3-го курса Орловского техникума 
путей сообщения им. В. А. Лапочкина Евгений Лавров.

Торжественная церемония награждения состоялась 
в рамках заседания Совета молодых депутатов Орловской 
области и общественного молодёжного парламента при 
Орловском облсовете.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Для жителей Орловщины это особенный конкурс, потому что война зацепила 
практически каждую семью. Отрадно, что сегодня молодёжь стала глубже вникать 
в историю своей семьи, а значит, и в историю своего народа. Они гордятся своими 
предками, помнят их, знают героев, которые защищали Родину и нашу Орловщину 
от фашизма.

Юлия Мальфанова, заместитель председателя комитета облсовета по 
здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями, 
председатель Совета молодых депутатов:
— Этот конкурс даёт возможность молодым людям вспомнить, что пришлось пережить 
поколению их прадедов. Ребята пересматривали семейные архивы, старые альбомы, 
письма, записывали воспоминания родных. Тем самым мы сохраняем историю 
поколения защитников и помним тех героев, которые положили жизни за наше будущее.

В ДЕНЬ РАЙОНА

Инвестиции растут

36 млн. рублей достиг 
объём инвестиций 
в Корсаковском районе.

Муниципальному обра-
зованию  3  августа 
исполнилось 30 лет. 

Корсаковцев поздравили 
губернатор Андрей Клыч-
ков, заместитель председа-
теля Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Геннадий Сафонов, члены 
областного правительства.

Торжество прошло в рай-
онном Доме культуры, в кото-
ром завершился ремонт. 
В этом году появится осве-
щение региональной авто-
дороги в с. Корсаково и 
д. Парамоново.

Глава региона подчеркнул, 
что району предстоит боль-
шая работа по решению задач 
в рамках национальных про-
ектов, поблагодарил жите-
лей за сохранение памяти 
о своих земляках — героях 
Великой  Отечественной 
и локальных войн. Также 
слова благодарности губер-
натор высказал труженикам 
района, которые вносят свой 
вклад в укрепление эконо-
мического потенциала всей 
области.

Лучших наградили почёт-
ными грамотами губерна-
тора, Орловского облсовета, 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Орлов-
ской области», Корсаковского 

райсовета, благодарностями 
главы Корсаковского района, 
обкома профсоюзов АПК. 
Корсаковцам — участникам 
Афганской войны вручили 
юбилейные медали.

Главе Марьинского сель-
ского поселения района Нине 
Слеповой и акушеру Корса-
ковской центральной рай-
онной больницы Екатерине 
Аршиковой вручили удосто-
верения «Почётный гражда-
нин Корсаковского района». 
Торжество завершила кон-
цертная программа.

В ходе визита в район глава 
региона Андрей Клычков побы-
вал в КФХ Валерия Савина.

Арина КУЛИК

В Новодеревеньковском 
районе — новая дорога

Автодорога Судбищи — 
Орёл — Ефремов улучшит 
транспортное сообщение 
в Новодеревеньковском 
районе.

Его жителей 2 августа с 
84-й годовщиной обра-
зования  поздравили 

губернатор Андрей Клыч-
ков, заместитель председа-
теля Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Михаил  Вдовин , члены 
региональ ного правитель-
ства, депутаты облсовета.

— Сегодня  Новодере-
веньковский район развива-
ется и вносит немалый вклад 
в копилку всего региона. 
Основу экономики района 
составляет агропромышлен-

ный комплекс, все местные 
сельхозпредприятия сейчас 
активно ведут уборочную 
кампанию. Правительство 
региона всегда поддерживало 
и будет поддерживать Ново-
деревеньковский район, — 
сказал губернатор.

Заслуженных жителей рай-
она отметили почётными 
грамотами и благодарно-
стями губернатора Орлов-
ской области, Орловского 
облсовета, главы Новодере-
веньковского района. Заслу-
женному работнику сельского 
хозяйства Татьяне Кондра-
хиной вручили удостовере-
ние «Почётный гражданин 
Новодеревеньковского рай-
она». Участники боевых дей-
ствий в Афганистане Виталий 

Минаев и Юрий Дементьев 
получили уведомления на 
предоставление социальной 
выплаты на приобретение 
жилья.

Праздничное мероприя-
тие продолжилось концерт-
ной программой. Затем глава 
региона и гости возложили 
цветы к Вечному огню мемо-
риала Славы Новодеревень-
ковского района.

Завершился праздник 
конкурсом- парадом дет-
ских колясок, осмотром под-
ворий сельских поселений 
района. Губернатор Андрей 
Клычков также ознакомился 
с работой сельхозпредприя-
тия АО «Орёлагроюг».

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Главная цель конкурса «Молодые кадры Орловщины» — 
это поиск людей, которые готовы работать вместе на благо 
Орловщины. Он будет принципиально отличаться от того, 
что был в прошлом году. В этот раз участников ждёт более 
насыщенная программа. Они смогут пообщаться, перенять опыт 
у высокопрофессиональных тренеров, людей, которые успешно 
реализовали себя в той или иной сфере. Также участники конкурса 
научатся работать в команде. Уверен, что конкурс пройдёт 
с большим успехом.

Лариса Катышева, член жюри конкурса, директор центра 
современных коммуникаций Высшей школы государственного 
управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ:
— Уверена, что конкурс «Молодые кадры Орловщины» принесёт 
огромную пользу как самим участникам, так и региону.

Александр Востриков, заместитель руководителя департамента 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области, победитель конкурса «Молодые кадры 
Орловщины» в 2018 году:
— «Молодые кадры Орловщины» — это хорошая возможность для 
реализации своего проекта, для того, чтобы сделать область лучше 
и чтобы развиваться самому.

Маргарита Сагина, участница конкурса «Молодые кадры 
Орловщины»:
— Я работаю в Отрадинской средней школе Мценского района 
и вижу, что многие ребята не знают, куда поступать. Мой проект 
нацелен на профессиональную ориентацию молодых людей. 
В частности, мы будем организовывать выездные мероприятия на 
различных предприятиях, информировать школьников о наиболее 
востребованных специальностях. Хочется победить в конкурсе 
и сделать жизнь на Орловщине лучше.

Героям 
Победы — 
спасибо!

Трудом 
и песней 
славим край 
родной

Урожай 
ожидается 
богатый
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МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется водитель категорий С, Е 
на постоянную работу 

на уборку зерновых культур. З/п 50 тыс. руб. 
Тел. 8-961-626-10-14.

Реклама

Реклама

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО «Дормаш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, 
КПП 575201001, 302042, г. Орёл, Кромское шоссе, 3) 
Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, тел. 8-902-896-16-99, e-mail: a.udina@mail.ru, 
ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79) сообщает, 
что торги посредством публичного предложения 
№ 39437-ОТПП состоялись по лоту № 5. Победитель — 
Александр Георгиевич Кишкис (Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 8-42), цена продажи — 16 500 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38446, почто-
вый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Чинёнова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: 
kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, подлежащий обязательному согласованию с участниками 
долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счёт земельных долей земель-
ного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:11, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, 
Тагинское с/п, расположенного за пределами участка.

Заказчиком работ является Сергей Алексеевич Симаков, почтовый 
адрес: 303345, Орловская область, Глазуновский район, п. Тагинский, 
ул. Совхозная, д. 50, кв. 1, тел. 8-920-817-44-23.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Привокзальная, д. 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38446, почто-
вый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Чинёнова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: 
kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, подлежащий обязательному согласованию с участниками 
долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:318, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, 
Яковлевское с/п, в юго-восточной части, вблизи железной дороги Орёл—
Курск и южнее д. Степное.

Заказчиком работ является Иван Николаевич Потапов, почтовый 
адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, д. Разбегаевка, 
ул. Северная, д. 127, тел. 8-910-747-44-84.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Привокзальная, д. 55.

ПЕСНЕЙ ВОСПИТЫВАТЬ ДУШУ

Белые ромашки под моим окном…
Благодарные 
аплодисменты слушателей 
неизменно сопровождают 
каждое её выступление.

Замечательная певица, 
исполнительница народ-
ной песни, заслуженный 

работник культуры Рос-
сии Александра Васильевна 
Семёнова в этом году отме-
чает 50-летие своей творче-
ской деятельности.

Накануне юбилея она 
полна творческих планов — 
впереди новые поездки по 
стране, концерты, общение 
с коллегами и друзьями.

Александра Васильевна 
пригласила меня к себе. 
Жаркий летний день, идём 
через  Дворянку  и  парк 
Победы. Берега Орлика уто-
пают в зелени, птицы поют. 
И здесь же… пластиковый 
мусор у берега. Александра 
Васильевна подходит к группе 
отдыхающих, здоровается, 
вежливо просит их убрать за 
собой.

— А как же, — говорит 
она, — природа ведь живая, 
она  приносит человеку 
радость, и её надо беречь. 
Как-то шла здесь и услы-
шала дятла, наблюдала, 
как мама-дятлиха кормила 
птенцов.

Вот и тенистые улицы Весё-
лой Слободы, одноэтажный 
дом на двух хозяев. Перед 
окнами — целая поляна белых 
ромашек! Здесь певица живёт 
уже сорок лет. Дочери Мария 
и Татьяна выросли, стали 
самостоятельными, разъеха-
лись. Не так давно Александра 
Васильевна пережила тяжёлую 
утрату: ушёл из жизни супруг 
Алексей Васильевич…

Открывается калитка, и мы 
входим в сад, полный зелени 
и цветов. Пока я восхищаюсь 
розами, гвоздикой, белыми 
ирисами, пионами, хозяйка 
уже возится со шлангом для 
полива. Над грядками взмы-
вает фонтан. Между цветами 
бушует овощная рассада, каж-
дый кусочек земли на этом 

небольшом участке возделан 
её руками. Труд на земле, при-
вычный с детства, даёт здоро-
вье и силы, да она и не может 
без него. Встаёт рано, выходит 
к своим цветам и деревьям, 
слушает птиц…

В тенистой листве лимон-
ника свил гнездо вьюрок — 
мастер заливистого пения, 
рядом в деревьях звучит 
птичье многоголосье. Под 
навесом аккуратного сарай-
чика стоит велосипед. Утром 
и вечером Александра Васи-
льевна плавает на Орлике.

Хозяйка приглашает в дом, 
усаживает за стол. Как вкусно 
готовит наша героиня! Не слу-
чайно её первое образова-
ние — повар. На кухне светло, 
нарядно, большое окно-вит-
раж выходит в сад, другое — 

во двор. Через виноградные 
листья просвечивает солнце…

Александра Васильевна 
раскрывает  тоненькую 
книжку стихов мужа, Алек-
сея Семёнова. Там есть строки, 
посвящённые ей. Поэзия 
даёт силы жить, утверждает 
певица. Читает наизусть мно-
гое из русской поэтической 
классики. Её интересуют мно-
гие вопросы: культурные тра-
диции, семья, вера…

В её доме — чистота, в каждой 
комнате — букеты цветов 
в красивых вазах, картины 
известных орловских худож-
ников. Под стеклом в раме — 
награды певицы, одна из 
них редкая — нагрудный 
знак-медаль «Честь и польза» 
международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты 
столетия». Повсюду сувениры 
из её многочисленных поез-
док с концертами — из Сева-

стополя, Мурманска, больших 
и малых городов нашей 
необъятной Родины.

В отдельном уголке висят 
в чехлах знаменитые кон-
цертные наряды певицы. 
Александра  Васильевна 
позволяет рассмотреть белое 
платье с крыльями, в нём 
она особенно эффектна на 
сцене. Поражают тонкая 
работа мастера, вкус и юве-
лирная техника, с которыми 
выполнен прорезной фигур-
ный орнамент, украшающий 
рукава. Автор этого платья — 
художник-модельер Орлов-
ского Дома моды Татьяна 
Карасельникова.

Редко у кого в доме можно 
увидеть сейчас парный фото-
графический портрет роди-
телей послевоенной поры. 
Мария Егоровна и Василий 
Самуилович Верстюк — стро-
гие, честные лица, открытый 
и добрый взгляд.

— Родной наш батя, — 
ласково говорит хозяйка, — 
как  много  он  дал  нам, 

шестерым детям! Они были 
разные с мамой, но эта раз-
ность соединяла их, они были 
единое целое. Отец для всей 
нашей семьи был защитой 
и опорой, он был глубоко 
религиозным человеком. 
Ничто не могло заставить его 
уйти от веры. Он и в колхоз не 
вступил, мать — колхозница, 
а отец, как тогда говорили, 
единоличник.

В гостиной, в святом углу, 
икона из родительского 
дома — образ Иоанна Крес-
тителя. Творить молитвы 
перед иконами, уповать на 
Господа и благодарить Его за 
всё учил дочь Василий Саму-
илович, и она живёт по отцов-
скому завету. Много трудится, 
бережёт память, приносит 
людям благо и желает всем 
только добра.

Александра Семёнова — 
духовное чадо отца Василия 
Ермакова. Немало часов они 
провели в беседах о современ-
ной жизни России. Алексан-
д ра Васильевна вспоминает, 
как в день Рождества Богоро-
дицы, 21 сентября 2006 года, 
в Спасо-Преображенском 
соборе Болхова происходило 
торжественное вручение пра-
вославным орловцам наград 
всероссийского общества 
«Россия православная».

— В их числе была и я, — 
вспоминает она. — Не один 
раз награждали меня. Вол-
нение всегда ощущаешь при 
этой процедуре, но получить 
награду Г. В. Свиридова «Наше 
наследие» из рук духовного 
наставника отца Василия — 
это совершенно иное состоя-
ние духа, ума и сердца.

Талантливый  человек 
талантлив во всём. Алек-
санд ра Васильевна Семёнова 
прекрасно владеет пером, 
публиковалась в газетах, 
написала две книги о заводе 
«Промприбор». Теперь она 
завершает автобиографиче-
скую книгу, которую назвала 
«Зарубки».

Наталья ПЕТРОВАНОВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Командировка на Кавказ
Юрий Савенков 
проконтролировал несение 
службы орловцами 
в Северо-Кавказском 
регионе.

Начальник УМВД России 
по Орловской области 
посетил места дислока-

ции орловских полицейских 
в Чеченской Республике, 
а также в Дагестане и Север-
ной Осетии — Алании.

Среди основных целей 
рабочей поездки — контроль 
за организацией служеб-
но-боевой деятельности стра-
жей правопорядка, изучение 
морально-психологического 
климата в коллективах, ока-
зание помощи в решении 
социально-бытовых вопро-
сов. Также руководство реги-
онального УМВД доставило 
посылки командированным 
сотрудникам и детально 
изучило условия, в каких 
будут служить и проживать 
орловцы, которые отправятся 
в длительную служебную 
командировку в ближайшее 

время, сообщили в пресс-
службе ведомства.

Удостоверившись, что поли-
цейские несут службу и прожи-

вают в приемлемых условиях, 
а руководство удовлетворено 
тем, как они исполняют свои 
служебные обязанности, глава 

регионального УМВД завер-
шил рабочую поездку.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А

В репертуаре Александры Семёновой 
несколько концертных программ: 
«Россия начинается с деревни», «Пою 
тебя, Россия», «Где Орёл расправил 
крылья», «Я люблю тебя, жизнь», «Я — 
женщина» и др.
Автор социально значимых программ 
«Школа — семья — Орловщина», 
«Вера, память, традиции — основа 
благополучия и безопасности 
страны», «Сохранение музыкального 
наследия орловского края».
Семёнова — составитель альбома-
каталога «От бабушкиного сундука — 
к вершинам мастерства» народных 
мастеров России орловского края.
Автор идеи и организатор создания 
Галереи Славы орловцев — героев 
Великой Отечественной войны.
Соавтор документального фильма 
«Галерея Славы».
Сохранила фонды народного музея 
ЗАО «Орлэкс».
Создала коллекцию часов (120 
единиц) Орловского часового завода.

Коллектив ОАО «Орёлстроймаш» глубоко скорбит в связи со смертью
КОСТОМАРОВА 

Ивана Михайловича,
бывшего директора завода, и выражает искренние соболезнования 

родным и близким покойного.

Федерация  профсоюзов  Орловской  области  выражает 
глубокие соболезнования старшему бухгалтеру-кассиру, главному 
специалисту отдела финансовой работы и бухгалтерского учёта 
Александре Михайловне Афоничевой в связи со смертью её супруга 

АФОНИЧЕВА 
Владимира Александровича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38446, 
почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, 
пгт. Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес элек-
тронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, подлежащий обязательному согласованию с 
участниками долевой собственности, предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:33, 
адрес: Орловская обл., Глазуновский р-н, Очкинское с/п, территория 
ХП «Архангельское».

Заказчиком работ является Артюхов Артур Валерьевич, почтовый 
адрес: 303379, Орловская область, Глазуновский район, д. Васильевка, 
ул. Школьная, д. 9, тел. 8-915-506-55-12.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55.

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Вкусная и с дымком!
В день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков «Орловская правда» 
угощала орловцев солдатской кашей и горячим чаем
Полевая кухня 
расположилась 
в городском парке 
культуры и отдыха прямо 
под старыми клёнами. 
Аромат гречневой 
каши с тушёнкой 
распространился далеко 
по аллее. Пройти мимо 
просто невозможно. 
К полевой кухне 
потянулись гуляющие 
по парку. Супруги Ольга 
и Сергей Паньковы пришли 
на праздник вместе 
с маленькой дочкой 
Ариной.

— Мой дедушка Дмитрий 
Семёнов дошёл до Берли-
на, — с гордостью рассказы-
вает Ольга. — А вот другой де-
душка пропал без вести. Мы 
помним своих родных, кото-
рые воевали в Великую Оте-
чественную. Дочка подрас-

тёт — и ей расскажем о слав-
ной истории нашей семьи.

Дочке исполнился один 
год семь месяцев — ей толь-
ко предстоит изучать нашу 
историю. А пока она с удо-
вольствием уплетает солдат-
скую кашу.

Восьмилетний Дима Ка-
натников даже не заметил, 
как я к нему подошла: на-
столько был увлечён аромат-
ной кашей.

— У мамы не такая вкус-
ная получается, — улыбается 
Дима, — а эта с дымком, как 
будто с костра!

— Конечно, не такая, — 
смеётся мама Ольга. — У меня 
же нет дома полевой кухни.

Дети, с которыми я раз-
говаривала, не разочарова-
ли меня. Они знают, какой 
праздник отмечают в Орле 
5 августа и с каким врагом 
пришлось воевать советским 

солдатам. Шестилетняя Ари-
на Коптева приехала в гости 
к бабушке в Орёл из Салехар-
да. Старшие ей уже расска-
зали, что её прапрадед Вла-
димир Ефимович Грачёв был 
участником Великой Оте-
чественной войны. Девоч-
ка призналась, что ей очень 
понравился наш город, пото-
му что «здесь есть красивый 
парк и можно попрыгать на 
батуте».

Постепенно к полевой кух-
не выстроилась большая оче-
редь. Но молодой повар Ми-
хаил из кафе «Fresh» успевал 
и кашей накормить, и горя-
чего чаю налить.

Я воспользовалась сво-
им служебным положени-
ем и, признаюсь, без очере-
ди попросила одну порцию 
ароматной гречневой каши 
с говяжьей тушёнкой от 
«Глав продукта». Просто объ-

едение! Давно не пробовала 
ничего подобного. Натураль-
ный вкус тушёнки по досто-
инству оценили все, кто от-
ведал угощение. К полевой 
кухне даже подходили люди 
и спрашивали, где можно ку-
пить именно такую тушёнку.

Два огромных термо-
са с ароматным угощением 

разлетелись за полтора часа. 
Люди благодарили «Орлов-
скую правду» за такой пода-
рок. А мы, сотрудники редак-
ции, надеемся, что после этой 
праздничной акции читате-
лей нашей газеты станет ещё 
больше.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Друзья, спасибо за поддержку!
Сотрудники «Орловской правды» благодар-

ны всем, кто помог в организации празднич-
ной акции. Это компания «Главпродукт», в/ч 
№ 03013 (командир части Михаил Черников), 
Орловский городской парк культуры и отдыха 
(директор Анна Чистякова), кафе «Fresh» (ди-
ректор Татьяна Преснякова), Орловский фили-
ал «Почты России» (директор Илья Кравцов), 
ОПО «Союз Орловщины» (председатель сове-
та Виктор Найдёнов). Ф
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Она живёт по отцовскому завету. 
Много трудится, бережёт память, 
приносит людям благо и желает 
всем только добра.

СУШЬ

Полгорода — 
без воды
Жители пгт. Знаменка, Заводского (кроме 
п. Лужки) и части Советского районов г. Орла 
с 8.00 7 августа до 8.00 8 августа останутся 
без воды.

Отключение связано с ремонтом магистрального 
водовода, на котором зимой этого года 
произошёл порыв в районе Кромского шоссе. 

Ремонтники заменят 242 м стальных труб на 
высокотехнологичные полиэтиленовые.

«Орёлводоканал» будет обеспечивать подвоз 
воды по 33 адресам:

улицы Планерная, 65; Комсомольская, 392; 
Автогрейдерная, 5; Комсомольская, 340; 5-й 
Орловской стрелковой дивизии, 8; Комсомольская, 
255; Комсомольская, 256; Черепичная, 12; 
Цветочный проезд, 4а; Комсомольская, 189; 
Достоевского, 11; Спивака, 68; бульвар Молодёжи, 
6; Спивака, 16; Садово-Пушкарная, 73; Чапаева, 
34а; Комсомольская, 106; проезд Связистов, 1; 
Маяковского, 62; Черкасская, 74; Городская, 45а; 
Ф. Энгельса, 34; Комсомольская, 44; Трудовых 
резервов, 36; Генерала Жадова, 19; Полесская, 47; 
Тургенева, 37; Сурена Шаумяна, 26; Лескова, 36; 
Цветаева, 3; Матвеева, 3; Приборостроительная, 46; 
пгт. Знаменка, ул. Ленина, 7.

Ольга ВОЛКОВА
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