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Проба сил
719 одиннадцати классников школ 
Орла 29 марта сдали пробный ЕГЭ 
по математике базового уровня

Стр. 2

Орёл помогает 
Мариуполю
29 марта и.о.председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин провёл приём граждан
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Для добра будить сердца
В Орловском государственном 
театре для детей и юношества 
«Свободное пространство» 27марта 
состоялось праздничное шоу, посвящённое 
45-летию со дня его рождения

Стр. 3

Глава региона Андрей Клычков 29 марта 

в ходе рабочей поездки в Орловский муниципальный округ

побывал в гостях у кадет Некрасовской школы-интерната
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Специальная 
военная операция

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Орёл помогает Мариуполю
29 марта 
и. о. председателя 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Михаил 
Вдовин в региональной 
общественной приёмной 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Д. А. Медведева провёл 
приём граждан.

В частности, в приёмную 
поступило обращение 
от семьи, вынужденно 

покинувшей украинский 
город Мариуполь, по во-
просу зачисления ребёнка 
в школу.

В ходе беседы супруги 
рассказали, что им с до-
черью приходилось жить 
в подвале после того, как 
их дом в Мариуполе раз-
бомбили  украинские 
националисты.

— От таких рассказов 
кровь в жилах стынет… — 
признался Михаил Васи-

льевич. — К счастью, сегод-
ня многим жителям мно-
гострадального Донбасса 
уже удалось перебраться 
в Россию, где они в полной 
безо пасности. Семья из Ма-
риуполя обратилась в об-
щественную приёмную по 
поводу зачисления дочери 
в школу. Мы, конечно, по-
могли: в ближайшее время 
девочка пойдёт в 49-ю шко-
лу города Орла.

Семье вынужденных пе-
реселенцев также вручили 
продуктовый набор, быто-
вую химию, канцтовары 
и куртку для девочки.

Андрей СЛАВИН

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Российские военные продолжают демонстрировать 

слаженность боевых действий и мужество в ходе спец-
операции по защите Донбасса.

По информации сайта tvzvezda.ru, взвод лейтенан-
та Вячеслава Водяного во время выполнения боевой 
задачи по обеспечению безопасности движения глав-
ных сил мотострелковой бригады в заданный рай-
он оказался в окружении националистов. Противник 
в разы превосходил российский взвод по численно-
сти и вооружению.

В тяжёлой обстановке офицер принял бой, сумев гра-
мотно организовать оборону взвода. Затем Водяной дал 
команду взводу на отход, а сам, рискуя собственной жиз-
нью, остался на прикрытии пути отхода. Командир взво-
да сковал наступательные действия националистов стрел-
ковым оружием и обеспечил выход военнослужащих из 
окружения без потерь.

Когда Вячеслав Водяной вёл бой в одиночку, без при-
крытия, ему лично удалось уничтожить две единицы во-
енной техники и до десяти националистов. После выхода 
взвода из окружения лейтенант Водяной, умело исполь-
зуя тактику ведения боевых действий, совместно с подо-
шедшими на помощь подразделениями нанёс противни-
ку контрудар.

Благодаря умелым и решительным действиям лейте-
нанта Водяного колонна мотострелковой бригады прибы-
ла в заданный район своевременно и без потерь.

Начальник отделения противовоздушной оборо-
ны мотострелковой дивизии полковник Евгений Ус 
во время массированного огневого удара реактивных си-
стем залпового огня, миномётов и ударных беспилотных 
летательных аппаратов противника по одному из аэро-
дромов, контролируемых российскими войсками, с ри-
ском для жизни руководил работой расчётов средств ПВО 
по отражению воздушного нападения.

Боевыми расчётами под его командованием в тече-
ние двух часов отражения огневого налёта национали-
стов было уничтожено семь беспилотников ВСУ. С на-
чала спецоперации на Украине в общей сложности под-
разделениями ПВО под руководством полковника Евге-
ния Уса было уничтожено 38 БПЛА противника, включая 
два «Байрактар ТБ-2». Потерь среди подчинённых Евге-
ния не зарегистрировано.

ОБСТАНОВКА  КРИТИЧЕСКАЯ
Как следует из заявления межведомственного коор-

динационного штаба РФ по гуманитарному реагирова-
нию на Украине, опубликованному на сайте Миноборо-
ны России, гуманитарная обстановка в ряде населённых 
пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продол-
жает стремительно ухудшаться. При этом наиболее кри-
тическая ситуация складывается в Харькове.

В городе введён комендантский час. Местные жители, 
опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуж-
дены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопле-
ния, света и газа, коммунальными службами восстанови-
тельные работы не проводятся. В больницах гражданско-
му населению в медицинской помощи отказывают, лечат 
только военнослужащих ВСУ и боевиков территориаль-
ной обороны. Жизненно важные лекарственные препа-
раты в аптеках отсутствуют.

Националисты продолжают применять испытан-
ную тактику размещения тяжёлой военной техники 
в жилых кварталах. Боевики руководствуются прямым 
приказом из Киева: использовать любое необходимое 
им имущество и технику гражданского населения, за-
ходить в квартиры и оборудовать в них огневые точ-
ки, а при малейшем недовольстве хозяев — расстре-
ливать их на месте.

Жители города заблокированы неонацистами, нахо-
дятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита, 
выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные 
автомобили граждан обстреливаются из стрелкового ору-
жия и миномётов.

Для спасения жителей города требуется принятие не-
замедлительных решений, направленных на стабилиза-
цию гуманитарной обстановки.

Межведомственный координационный штаб РФ по 
гуманитарному реагированию на Украине обратился 
к руководителям ООН, ОБСЕ, Международного Коми-
тета Красного Креста и других международных органи-
заций, настоятельно попросив использовать авторитет 
и потенциал этих организаций для принуждения киев-
ских властей к выполнению ими гуманитарных обяза-
тельств не только в Харькове, но и в других населённых 
пунктах Украины.

Укронационалисты продолжают удерживать в залож-
никах в качестве живого щита свыше 4,5 млн. мирных 
граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариу-
поле и более чем в двух десятках других крупных насе-
лённых пунктов, а также 6476 граждан из 19 иностран-
ных государств.

ИТОГИ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ДНЯ
Как сообщил официальный представитель Минобороны 

России Игорь Конашенков, Вооружённые силы РФ, разви-
вая наступление, прорвали хорошо укреплённую оборону 
противника, форсировали реку Шайтанку и вели бой с под-
разделениями 53-й механизированной бригады на подсту-
пах к нп Великая Новосёлка.

Идёт зачистка от националистических формирований 
нп Золотая Нива. Продвижение составило восемь кило-
метров. В данном районе уничтожено до 50 человек лич-
ного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей 
различного назначения.

Подразделения ЛНР продолжают наступление на Севе-
родонецк. Ведутся бои по зачистке нп Житловка. Укра-
инские националистические батальоны на северодонец-
ком направлении несут серьёзные потери. В результате 
нарушения транспортных коммуникаций возможности 
по их восполнению блокированы. За день на этом направ-
лении уничтожено свыше 50 националистов, два танка, 
три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийско-
го вооружения.

На киевском и черниговском направлениях происхо-
дит плановая перегруппировка войск.

В течение дня оперативно-тактической и беспилотной 
авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Все-
го с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 124 самолёта и 77 вертолётов, 214 зенитных 
ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппа-
рата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 
186 установок реактивных систем залпового огня, 741 ору-
дие полевой артиллерии и миномёт, а также 1657 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Вячеслав Водяной Евгений Ус

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Правильное решение 
президента

Татьяна Данильченко, 
бывшая крымчанка:

— Мне пришлось уехать 
с семьёй из Севастополя 
в 2012 году. Да, красивый 
город, но и там свободной 
жизни русским не давали. 
Заставляли детей ходить 
в украинские школы, из-
учать историю, где героя-
ми признавались Бандера 
и Шухевич. Но как отказать-
ся от своих родных корней, 
от того, что так дорого ка-
ждому русскому человеку?

Поэтому было принято 
решение уехать к родствен-
никам в Тросну на постоян-
ное место жительства. 

Я двумя руками го-
лосую за воссоединение 
Крыма с Россией, исто-
рическая справедливость 
восторжествовала.

В настоящее время всей 
семьёй сочувствуем и сопе-
реживаем жителям Донбас-
са. Уверена, что наш пре-
зидент принял правильное 
решение. Россия своих не 
бросает!

С сайта администрации 
Троснянского района
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В России 
жители 
много-

страдального 
Донбасса — 

в полной 
безопас ности

ЦИФРЫ

Орловщина стала 
вторым домом для 

>1000 
вынужденных переселенцев 
из ЛНР, ДНР и Украины
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Начиная свой очередной эфир, губернатор Андрей 

Клычков напомнил, что 28 марта прошла большая 
пресс-конференция.

Одна из тем, обсуждавшихся на ней, касалась 
муниципального транспорта. Губернатор чётко обозначил 
свою позицию в этом вопросе: муниципальный транспорт 
должен быть. На это выделены значительные средства. 
Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

Конечно же, на пресс-конференции говорилось 
о мерах поддержки населения и экономики региона 
в условиях санкций. Значительные средства, по словам 
Андрея Клычкова, будут направлены на соцподдержку. 
Также будет оказываться помощь тем предприятиям, 
которые сохраняют рабочие места, предусмотрены 
кредитные каникулы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ ПОКА РАНО
В регионе идёт снижение заболеваемости ковидом — 

на начало недели заболевших было 168 человек. Но 
губернатор обратил внимание на то, что в том же Китае, 
например, происходит очередная вспышка COVID-19, 
и страна закрывает ряд своих провинций. Так что 
расслабляться не стоит и нужно продолжать носить маски.

— Пока Роспотребнадзор не отменил средства 
индивидуальной защиты, они у нас сохраняются. Сейчас 
мы постепенно высвобождаем «ковидные» койки 
и внимательно отслеживаем ситуацию, — сказал Андрей 
Клычков.

А ЦЕНЫ ЛЕТЯТ…
Главе региона поступило большое количество вопросов 

по поводу роста цен.
Как заметил Андрей Клычков, мониторинг цен ведётся 

ежедневно. По отдельным позициям цены пошли вниз.
— Всю касающуюся роста цен информацию, 

которую мы получаем, в том числе и от вас, направляем 
в правоохранительный блок. Регулированием цен 
занимаются Федеральная антимонопольная служба 
и прокуратура. Вот мы с вами добивались решения 
проблемы с сахаром, — сказал в ходе прямого эфира глава 
региона. — Да, пусть с некоторой задержкой проводятся 
проверки, принимаются необходимые решения. Будем 
проводить эту важную работу и дальше.

Дефицита сахара сейчас не ощущается. Губернатор 
рассказал, как в одном из крупных магазинов 
администратор поделился такой статистикой: если раньше 
в день продавалось около 50 кг сахара, то сейчас — 300 кг. 
И покупают его, кстати, одни и те же люди.

Так что у сахарной проблемы вполне конкретные 
лица. И всё же ажиотажный спрос на сахар снижается, за 
последние дни зафиксированы единичные обращения по 
этой проблеме.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Контракт на ремонт Красного моста заключён, 

в ближайшее время подрядчик приступит к работе.
• В Орле начались масштабные работы по ремонту 

дорог — весна уже позволяет это делать.
• Если позволит эпидемиологическая ситуация, нужно 

провести «Бессмертный полк».
• В Орловскую область во вторник прибыла большая 

партия беженцев. Прилагаются все усилия для размещения 
бежавших от ужаса войны людей.

Подготовила Алиса СИНИЦЫНА

Губернатор онлайн
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Посёлок Стрелецкий Орловского муниципального округа 
благоустроят за два года

Глава региона Андрей 
Клычков 29 марта 
в ходе рабочей поездки 
посетил ряд социальных 
объектов Орловского 
муниципального округа. 
Его глава Роман Жуков 
ознакомил губернатора 
с планами по развитию 
муниципального 
образования.

Б
лагодаря  активному 
участию округа в нац-
проектах, федеральных 
и региональных про-

граммах в лучшую сторону 
меняется облик его населён-
ных пунктов. В новых планах 
по благо устройству — посё-
лок Стрелецкий, где прожи-
вает три тысячи человек, обу-
стройство двух дворовых тер-
риторий и центральной площа-
ди им. И. Г. Старинова.

С дизайн-проектами можно 
ознакомиться как в интернете, 
так и непосредственно на бу-
дущих строительных площад-
ках, хотя начало реализации 
проектов — 2023 год, а завер-
шение — 2024-й. Жителям за-
ранее предоставлена возмож-
ность обсудить проекты, вне-
сти свои замечания, предло-
жения и коррективы.

Средства на благоустрой-
ство дворов многоэтажных 
домов выделяются в рамках 
участия округа в программе 
«Формирование современной 
городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
На будущий год для дворовых 
территорий девяти домов за-
планировано 24 млн. рублей, 
а на 2024-й для дворовых тер-
ритории ещё шести домов — 
20 млн. рублей. В рамках благо-
устройства планируется уклад-
ка тротуарной плитки, замена 
асфальтового покрытия, ска-
меек, урн, освещения.

Губернатор поручил про-
работать вопрос определения 
источников финансирования 
благоустройства обществен-
ной территории Стрелецкого — 
площади им. И. Г. Старинова. 
Проектно-сметная докумен-
тация на работы стоимостью 
50 млн. рублей в ближайшее 
время будет направлена на 
экспертизу.

— Несмотря на нестабиль-
ность сегодняшней экономи-
ческой ситуации, мы прило-
жим все усилия для того, чтобы 

все работы по благоустройству 
в посёлке Стрелецком выпол-
нить, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

Глава региона возложил 
цветы к мемориалу жителям 
Пахомовского сельского посе-
ления, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торый прилегает к централь-
ной площади посёлка.

Баклановская школа Орлов-
ского муниципального округа 
в рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» в прошлом году 
была не просто отремонтиро-
вана, здесь прошла реконструк-
ция: в здании оштукатурили 
и покрасили стены, заменили 
полы, поменяли окна, отремон-
тировали инженерные комму-
никации и санузлы, а также пи-
щеблок, где установили совре-
менное оборудование. Финан-
сирование составило 16,5 млн. 
рублей.

Приятным дополнением 
к обновлённой школе стала 
многофункцио нальная спорт-
площадка. Объект стоимо-
стью 7,7 млн. рублей, профи-
нансированный тоже по про-
грамме «Комплексное разви-

тие сельских территорий», где 
разместились футбольная, во-
лейбольная, баскетбольная 
площадки и комплекс трена-
жёров, открывает ученикам но-
вые возможности для занятий 
спортом.

Также школа обеспечивает 
освоение обучающимися ос-
новных и дополнительных об-
щеобразовательных программ 
цифрового, естественно-науч-
ного, технического и гумани-
тарного профиля в центре об-
разования цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка 
роста», а также условия для вне-
дрения целевой модели «Циф-
ровая образовательная среда».

— Баклановская школа, где 
учится менее 200 детей, может 
быть показательным приме-
ром по внутреннему оформ-
лению для многих более круп-
ных школ, — отметил Андрей 
Клычков.

Глава региона ознакомил-
ся также с работой «Точки ро-
ста» в Некрасовской школе-ин-
тернате. Учитель физики этого 
учебного заведения Светлана 
Измайлова с удовлетворени-
ем отметила, что с открытием 
«Точки роста» среди выпускни-

ков появились желающие сда-
вать этот предмет.

Гордостью школы-интер-
ната являются хореографи-
ческий коллектив, вокали-
сты, чтецы — исполнители 
литературных произведений. 
С 2002 года в школе действу-
ют кадетские классы. Воспи-
танники являются победите-
лями и призёрами различных 
патриотических конкурсов. 
Свои творческие умения ре-
бята продемонстрировали го-
стям школы.

При посещении губернато-
ром Плещеевской центральной 
районной больницы её главный 
врач Юрий Касьянов сообщил 
Андрею Клычкову о снижении 
заболеваемости в Орловском 
округе коронавирусом.

— Перед медучреждения-
ми области теперь стоят но-
вые задачи: плановая госпи-
тализация, диспансеризация, 
расширение сети ФАПов, а так-
же вопросы кадрового обе-
спечения, — отметил Андрей 
Клычков.

В Плещеевской ЦРБ актив-
но занимаются укомплектова-
нием штата медицинскими ка-
драми. В медучреждении с 2012 
по 2021 год по программе «Зем-
ский доктор» трудо устроено 67 
врачей, по программе «Земский 
фельдшер» — четыре фельдше-
ра ФАП. Решается вопрос обе-
спечения ЦРБ педиатрами.

Во время рабочей поездки 
глава региона Андрей Клыч-
ков на каждом объекте встре-
чался с жителями. К решению 
высказанных ими проблем сра-
зу же подключались сопрово-
ждавшие губернатора руково-
дители профильных департа-
ментов правительства области.

Ольга ВОЛКОВА
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Растём 
с «Точкой 
роста»

160
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
31 марта, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 108 303 инфицированных коронавирусом 

(+160 за сутки). Выздоровели 100 896 человек (+717 за 
сутки), умерли 1835 (+3 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 30 марта было 20 145 человек, 31 марта 
зарегистрировано 19 277 (–868 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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ЕГЭ-2022

ПРОБА СИЛ
719 одиннадцати-
классников школ Орла 
29 марта сдали пробный 
ЕГЭ по математике 
базового уровня.

Пробный экзамен был 
организован в шести 
пунктах проведения 

Единого государственно-
го экзамена — лицеях № 4 
и 40, школах № 13, 23 и 24 
и в гимназии № 19.

По информации сай-
та администрации г. Орла, 
в лицей № 40 прибыли не 
только школьники, но и их 
родители. Причём не как 
группа поддержки, а как 
участники  Всероссий-
ской акции «Сдаём вместе. 
День сдачи ЕГЭ родителя-
ми». Участие в своеобраз-
ном родительском ЕГЭ по-
могает папам и мамам луч-
ше понять волнение своих 
детей и поддержать их в не-
простой экзаменационный 
период.

Пробный экзамен для 
родителей максимально 
приближен к настоящему. 
Правда, на выполнение за-
даний по математике ба-
зового уровня даётся не 
три часа, а всего 30 минут. 

Но в основном процедура 
та же.

— На входе всем участ-
никам измеряют темпера-
туру, обрабатывают руки 
антисептиком, — расска-
зывает руководитель пун-
кта проведения ЕГЭ Ири-
на Крутихина. — Все лич-
ные вещи, кроме паспорта 
без обложки и чёрной геле-
вой ручки, остаются в от-
дельном кабинете. Многие 
родители теряются при та-
ких требованиях, а вот их 
дети уже все действия зна-
ют наизусть.

После  вводного  ин-
структажа родители и дети 
расходятся по отдельным 

аудиториям. Бесперебой-
ную работу пункта прове-
дения экзамена обеспе-
чивают сотрудники лицея 
№ 40.

— Акция «Сдаём вме-
сте. День сдачи ЕГЭ роди-
телями» — добровольная, — 
отмечает директор лицея 
№ 40 Евгений Шатохин. — 
Мы предлагаем принять 
в ней участие родителям 
наших выпускников, что-
бы они могли прочувство-
вать на себе весь процесс 
сдачи ЕГЭ и совершенно на 
другом уровне поддержать 

своих детей в стрессовый 
момент.

Сами школьники уже 
не в первый раз сталкива-
ются с экзаменом, для них 
это часть образовательного 
процесса. По мнению уче-
ницы 11-го класса школы 
№ 6 Валерии Верижнико-
вой, каждый родитель дол-
жен испытать на себе эту 
процедуру.

— Пусть они и сдава-
ли экзамены в своё вре-
мя, но это было совершен-
но в другой форме, — гово-
рит она. — Мне кажется, что 
даже за отведённые на ЕГЭ 
для взрослых полчаса роди-
тели успеют побыть в роли 
выпускников, чтобы лучше 
понять наши чувства.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Ф
еерическое трёхчасо-
вое шоу, искавшее от-
вет на главный шек-
спировский вопрос 

«быть или не быть», про-
шло на одном дыхании.

Праздник в очередной 
раз показал, сколько та-
лантов и достоинств у это-
го вечно молодого коллек-
тива. Хотя со дня создания 
театра на его сцене было 
сыграно уже более четы-
рёхсот премьер.

«Свободное простран-
ство» — театр, который идёт 
в ногу со временем и в то же 
время хранит лучшие теа-
тральные традиции. Это от-
метил принявший участие 
в торжествах первый заме-
ститель председателя Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Ми-
хаил Вдовин. Он сказал, что 
задача театра — пробудить 
сердце для добра, и с этой 
задачей он успешно справ-
ляется. У театра «Свобод-
ное пространство» есть своё 
лицо, свой зритель, а зна-
чит, у него есть будущее.

Члены  творческого 
коллектива получили по-
чётные грамоты и благо-
дарности регионально-
го парламента, областно-
го управления культуры 
и архивного дела, Орлов-
ского отделения Союза те-
атральных деятелей.

Поздравлений и наград 
удостоились не только актё-
ры, но и работники костю-
мерного, бутафорского, по-
шивочного, монтировочно-
го, музыкального, столяр-
ного, гримёрного и других 
цехов театра, без которых 
он просто невозможен.

В фойе театра работа-
ла выставка театральных 
костюмов, а также наград, 
которых «Свободное про-
странство» удостоилось 
за свою славную и яркую 
историю.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Алексей Карлов, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Родители увидели, как работает контроль на входе перед 
экзаменом, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах 
проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы. Акция помогла познакомить 
родительскую общественность с процедурой проведения ЕГЭ.ЦИФРА

В Орловской области за 
шесть лет проведения акции 
«Сдаём вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями» в ней 
приняли участие

> 4015 
родителей и выпускников 
общеобразовательных 
организаций
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ЮБИЛЕЙНАЯ ФЕЕРИЯ

ДЛЯ ДОБРА БУДИТЬ СЕРДЦА
В Орловском государственном театре для детей и юношества 
«Свободное пространство» 27 марта состоялось праздничное шоу, 
посвящённое 45-летию со дня его рождения и Всемирному дню театра

Момент 
регистрации
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Здесь 
русский дух

В Ильинском сельском Доме культуры прошли Полесские 
чтения, посвящённые 200-летию со дня рождения фолькло-
риста-этнографа и писателя Павла Якушкина.

Директор Орловского 
объединённого государ-
ственного литературного 
музея И. С. Тургенева Вера 
Ефремова представила мате-
риалы большой выставки под 
символическим названием 
«Пешеходец». О малой роди-
не Якушкина — с. Сабурово — 
рассказал писатель и краевед 
Александр Полынкин.

В ходе мероприятия была 
представлена выставка ри-
сунков детей Донбасса, посвя-
щённая юбилею Якушкина. 

Добрые 
сердца

Старшеклассники средней общеобразовательной школы 
№ 3 Болхова, члены волонтёрского отряда «Добрые сердца», 
пришли в гости к малышам и родителям, прибывшим из 
Донбасса.

Несколько семей 
с детьми разместили 
в одной из городских 
гостиниц. Встреча 
прошла в рамках 
акции «Своих не 
бросаем».

Двухлетняя Машенька была несказанно счастлива, 
получив в подарок мягкую игрушку и сладости, с восхи-
щением смотрела и дёргала за ниточку яркий воздушный 
шарик. Девочки постарше, Тома и Настя, с удовольствием 
участвовали в играх.

Родители малышей благодарили волонтёров за доброту 
и сердечность.

Г. БОЛХОВ

Яркие таланты, 
добрые натуры

В центральной районной библиотеке прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.

В районе на ниве культуры работают истинные 
подвижники , 
по-настоящему 
талантливые 
и  преданные 
культуре люди.

Глава Сверд-
ловского района 
Виктор Рожков 
поздравил всех 
собравшихся 
с праздником, 
отметил дости-
жения работ-
ников культуры Свердловского района на всероссийских 
конкурсах и пожелал новых успехов.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Если хочешь 
быть готов

В Алёшненской средней общеобразовательной школе 
прошла сдача норм комплекса ГТО.

Инструкторы центра тестирования всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса Залегощенской 
ДЮСШ Константин Пителин 
и Денис Емельянов приняли 
нормативы у обучающихся 
2—11-х классов и учителей.

Желающие испытали свои 
силы в таких дисциплинах, как 
челночный бег, отжимание, 
подтягивание, пресс, прыжки 
в длину, наклон стоя на скамье. 
Каждый старался максимально 
выложиться, чтобы получить 
высшую награду — золотой 
знак ГТО.

Мяч 
над сеткой

В Верховье прошёл районный турнир по волейболу среди 
образовательных учреждений.

Соревнования, организованные детско-юношеской 
спортивной школой, 
прошли в спортив-
ном зале Верховской 
средней общеобразо-
вательной школы № 2.

Первое место в со-
ревнованиях заняли 
хозяйки (на снимке). 
Серебряные награды 
завоевали ученицы 
Русско-Бродской 
школы. Замкнули 
тройку призёров де-
вушки из Верховской 
школы № 1.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОНВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Книги — 
лучшие друзья

В Корсаковской средней общеобразовательной школе 
прошла Неделя детской книги

Учащиеся побывали на уроках, проведённых школьным 
библиотекарем Та-
тьяной Малютиной. 
Школьники на лите-
ратурной выставке 
«К. И. Чуковский. 
Почему я стал писа-
телем» узнали много 
интересного о самом 
издаваемом в России авторе детской литературы, кото-
рый был не только талантливым поэтом и писателем, но 
и замечательным переводчиком, литературным критиком 
и журналистом.

Также в рамках Недели детской книги школу посетила 
сотрудница районной детской библиотеки Инна Думбрав. 
Она провела для учащихся весёлые конкурсы и викторины.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Дружина особого 
назначения

Народная дружина Малоархангельского района завоевала 
второе место в областном конкурсе.

В ежегодном конкурсе на звание «Лучшее обществен-
ное формирование 
правоохранительной 
н а п р а в л е н н о с т и 
Орловской области» 
приняли участие шесть 
народных дружин из 
Мценска, Ливен, Кром, 
а также из Колпнянско-
го, Малоархангельского 
и Мценского районов.

При определении лучших учитывалось, сколько было 
раскрыто преступлений и выявлено правонарушений 
с помощью народных дружинников. Лучшие дружины 
были отмечены почётными грамотами и благодарностями 
губернатора Орловской области.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Шашки — 
дело серьёзное

Новосильцы приняли участие во втором чемпионате 
Орловской области по шашкам среди пенсионеров.

Мероприятие, проводившееся в рамках федерального 
проекта  «Старшее 
поколение» нацпроекта 
«Демография», было орга-
низовано региональным 
отделением обществен-
ной организации «Союз 
пенсионеров России» 
и Федерацией шашек 
Орловской области.

В интеллектуальном 
поединке, проходившем 
на базе шахматно-шашечной спортивной школы Орла, 
сразились активные, целеустремлённые люди. Новосиль-
ский район представляли Владимир Борзёнков и Любовь 
Стеканова. Участникам турнира были вручены дипломы.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Шахматам все 
возрасты покорны

Жители Нарышкино Галина Казачкова и Виктор Атаман-
чук приняли участие в чемпионате Орловской области по 
шахматам среди пенсионеров.

Со р е в н о в а н и я 
прошли в шахматно- 
шашечной спортивной 
школе  Орла . Они 
собрали сильнейших 
шахматистов-пенсио-
неров со всей области. 
Честь Урицкого района 
защищали  Галина 
Казачкова и Виктор 
Атаманчук. По итогам 
поединков им вручили 
свидетельства участников, а Галина Казачкова ещё получила 
диплом и памятный приз в номинации «Самый старший 
участник чемпионата».

УРИЦКИЙ РАЙОН ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Без тренировок 
не будет побед

Команда Шаблыкинского района стала победителем 
первенства Орловской областной федерации футбола по 
мини-футболу среди команд сельских районов.

Соревнования 
в рамках чемпио-
ната проходили 
на Орловщине 
с 13 февраля по 
27 марта. По их 
итогам победу 
в турнире одер-
жала команда 
Шаблыкинского 
района. По сло-
вам её капитана 
 Максима Сёми-
на, выиграть футболистам помогли сплочённость, упорство 
и постоянные тренировки.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

«Безопасный 
двор»

Акцию с таким названием провели сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Троснянскому району вместе с инспектором 
по делам несовершеннолетних.

Полицейские рас-
сказали родителям и их 
детям о безопасном 
поведении на улицах 
и дорогах, напомнили 
о правилах дорожного 
движения для велосипе-
дистов и при управлении 
средствами индивиду-
альной мобильности, 
отметили эффективность использования световозвраща-
ющих элементов на одежде и важность выбора безопасного 
места для игр.

За правильные ответы ребята получали в подарок свето-
возвращающие элементы. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

С золотым 
отливом

В администрации Орловского муниципального округа 
состоялось торжественное вручение золотых знаков 
отличия ГТО.

Награды лучшим из лучших (всего более 50 человек)   вручил 
глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.

— Отрадно, что желающих выполнить нормативы 
комплекса ГТО с каждым годом становится всё больше, — 
сказал он.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр Трубин
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
В областном Совете 29 марта прошёл круглый стол, на котором обсуждались меры поддержки региональной 
промышленности в условиях санкционных ограничений
Хотя Орловская область 
исторически относится 
к аграрным регионам, 
в формировании её ВРП, 
налоговой базы, общем 
объёме экономической 
деятельности 
промышленность играет 
ведущую роль. Так, 
по итогам 2021 года 
индекс промышленного 
производства 
в области составил 
111,6 % к 2020 году, 
объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг превысил 
183 млрд. рублей, 
или 123,4 % к уровню 
2020 года. Объём 
налоговых поступлений 
в консолидированный 
бюджет Орловской 
области от предприятий 
промышленности 
по сравнению 
с 2020 годом вырос 
на 48,3 % и составил 
14,6 млрд. рублей. 
На треть увеличился 
экспорт промышленной 
продукции.

С
егодня доля видов эко-
номической деятель-
ности в общем объёме 
промышленного про-

изводства региона состав-
ляет около 50 %. Среди них 
выделяются пять круп-
ных отраслевых направле-
ний, к ним относятся: вы-
пуск машин и оборудова-
ния (включая производство 
транспортных средств); 
производство электриче-
ского оборудования и элек-
тронных изделий; метал-
лургическое производство 
(включая производство 
металлических изделий); 
производство строитель-
ных материалов; производ-
ство лекарственных средств 
и материалов, применяе-
мых в медицинских целях.

События последнего вре-
мени, беспрецедентный на-
бор санкций и других огра-
ничений, введённых кол-
лективным Западом против 
России, не обошёл стороной 
и Орловскую область. Прак-
тически в одночасье пере-
стали работать логистиче-
ские связи, закрылись евро-
пейские рынки для наших 
товаров, многие иностран-
ные компании заявили об 
уходе или приостановке де-
ятельности на территории 
нашей страны.

В такой ситуации необ-
ходимо сориентировать-
ся и выработать меры под-
держки отечественной про-
мышленности, сделать став-
ку на импортозамещение, 
найти и освоить новые 
рынки.

Именно эти вопросы рас-
смотрели участники кругло-
го стола, организованного 
профильным комитетом об-
ластного Совета. В заседа-
нии приняли участие пред-
ставители правительства 
и органов исполнительной 
государственной власти 
специальной компетенции 
Орловской области, органов 

местного управления муни-
ципальных образований, об-
щественных организаций, 
руководители ряда орлов-
ских предприятий.

О
ткрывая заседание, 
председатель коми-
тета по промышлен-
ности, ЖКХ и транс-

порту, генеральный ди-
ректор ООО «Кабельный 
завод «Эксперт-Кабель» 
Сергей Кутенёв отметил, 
что определённые труд-
ности сегодня испытыва-
ют многие предприятия 
города и области, особен-
но импортно-экспортного 
направления. Пока мы ещё 
пользуемся, подчеркнул он, 
складскими запасами то-
варов, запчастей, сырьевых 
ресурсов. Но уже скоро они 
иссякнут, и нам придётся 
выстраивать новые связи, 
искать партнёров, опера-
тивно решать многие воз-
никающие в процессе ра-
боты вопросы.

Конечно, сохранение 
и развитие производствен-
ных мощностей, трудо-
вых коллективов, отмеча-
ли участники круглого сто-

ла, невозможны без мер го-
сударственной поддержки. 
И в ней можно не сомне-
ваться. При Правительстве 
РФ создан оперативный 
штаб по противодействию 
санкциям во главе с пре-
мьер-министром Михаилом 
Мишустиным. Уже заявлено 
о выделении 40 млрд. руб-
лей на поддержку рынка 
труда в условиях санкций, 
ещё 20 млрд. — на льготное 
кредитование промышлен-
ного сектора.

О ситуации в промыш-
ленной отрасли региона 
рассказал замруководите-
ля департамента промыш-
ленности и торговли Ор-
ловской области Анатолий 
Новиков.

— Сотрудники депар-
тамента, — заметил он, — 
практически ежедневно 
проводят мониторинг по-
тенциальных рисков, с ко-
торыми могут столкнуть-
ся или уже сталкиваются 
наши предприятия. Одно-
временно с этим прораба-
тывается ряд мер, направ-
ленных на минимизацию 
санкционных последствий. 
В частности, изучается по-

требность в льготном кре-
дитовании, отсрочке воз-
врата субсидий, продлении 
лицензий, отмене штрафов 
по госконтрактам. До кон-
ца 2022 года введён морато-
рий на проверки представи-
телей бизнеса.

В
месте с тем участни-
ки заседания отмеча-
ли, что нарастают про-
блемы, связанные с не-

хваткой оборотных средств, 
залоговой массы, тамож-
ней. Некоторые банки в на-
рушение условий заключён-
ных ранее договоров пред-
лагают их изменить в сто-
рону повышения кредитной 
ставки. Здесь необходимо 
выработать единый, юри-
дически обязывающий ме-
ханизм, который позволит 
обеспечить защиту прав 
и законных интересов юри-

дических лиц, пользующих-
ся кредитами.

Определённую финан-
совую помощь в непростой 
период может оказать соз-
данный несколько лет на-
зад Фонд развития про-
мышленности Орловской 
области, который финан-
сируется, в том числе по ли-
нии Минпромторга России. 
На этот год объём финансо-
вых ресурсов фонда — око-
ло 120 млн. рублей. Сумма 
невелика, но, как заверил 
директор этого финансово-
го учреждения Олег Копин, 
будет больше. Он напомнил, 
что в регионе действует 
14 программ, по которым 
фонд оказывает поддерж-
ку предприятиям.

Совсем недавно на фе-
деральном уровне откры-
та биржа по импортозаме-
щению, которая уже акку-
мулировала более 350 млн. 
рублей под определённые 
проекты в промышленном 
секторе. Воспользоваться её 
услугами могут и орловские 
промышленники.

Поднимались на заседа-
нии и многие другие вопро-
сы, волнующие руководите-

лей отрасли и командиров 
производств: рынки сбыта, 
необходимость и возмож-
ности переориентироваться 
с европейского направле-
ния на восточное — в сторо-
ну Китая, Индии, Вьетнама, 
Объединённых Арабских 
Эмиратов и других стран. 
Быстро такую работу не 
сделаешь, но выполнить её 
придётся, иного пути у нас 
сегодня нет.

Р
яд руководителей пред-
приятий, в том числе 
генеральный дирек-
тор ЗАО «ПК «Сетчатые 

изделия» Олег Судонин, ге-
неральный директор ООО 
«Орловский бумажный ком-
бинат» Виктор Перелыгин 
и другие говорили о росте 
цен и тарифов, в частно-
сти на электро энергию, не-
оправданном засилье на ре-
сурсных цепочках разного 
рода конторок и фирм-по-
средников, которые ничего 
не производят, но при этом 
что-то якобы «продают» 
и живут безбедно, просто 
накручивая проценты на 
свои сомнительные «услу-
ги». Не пора ли разобрать-
ся, кому и зачем нужны та-
кие посредники.

Итогом заседания кругло-
го стола стали рекоменда-
ции руководству исполни-
тельной власти и областно-
го парламента по поддержке 
региональной промышлен-
ности. Предлагается, к при-
меру, предусмотреть отсроч-
ку арендной платы до шести 
месяцев за имущество, на-
ходящееся в региональной 
собственности; ввести мо-
раторий до конца 2022 года 
на повышение ставок по 
аренде земельных участ-
ков и объектов нежилого 
фонда; сохранить на уров-
не 2021 года ставку на иму-
щество для организаций по 
объектам, в отношении ко-
торых налог исчисляется по 
кадастровой стоимости.

Михаил КОНЬШИН

ЦИФРА

До 40 млрд. руб. 
выделяет Правительство РФ 
на поддержку рынка труда 
в условиях санкций

Орловскому 
бумажному 
комбинату 
западные 
санкции 
не помеха

Завод 
«Протон» — 
один 
из лидеров 
электронной 
промышлен-
ности региона
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ДАТА

ПУТЬ К ИСПРАВЛЕНИЮ
ИК № 5 в посёлке 
Нарышкино отмечает 
60-летие.

И
справительно-трудо-
вая колония № 5 уси-
ленного режима была 
организована 19 мар-

та 1962 года на основании 
приказа МВД СССР № 0110 
и приказа УВД Орловской 
области № 030. Уже 20 мар-
та того же года туда при-
была первая группа осу-
ждённых, которую разме-
стили в палаточном го-
родке. Одним из первых 
осуждёнными было по-
строено здание, где сей-
час располагается кара-
ульное помещение и про-
ходят длительные сви-
дания. В 1964 году было 
закончено строительство 
медико-санитарной части, 
ещё через два года введе-
но в эксплуатацию первое 
трёхэтажное здание обще-
жития. В 1967-м построи-
ли столовую и банно-пра-
чечный комбинат.

В марте 1962 года было 
создано и предприятие 
ИК-5. В том же году там 
было  трудоустроено 
300 осуждённых, сообщили 
в пресс-службе УФСИН Рос-
сии по Орловской области.

В 1987 году учрежде-
ние становится колонией 
общего режима.

В настоящее время ис-
правительная колония № 5 
общего режима с участком 
строгого предназначена 
для мужчин, впервые осу-
ждённых. Она рассчитана 
1220 мест.

Для отбывающих нака-
зание в облегчённых усло-

виях созданы комнаты вос-
питательной работы, обору-
дованные мягкой мебелью, 
живые уголки, установлены 
душевые кабины.

Основное направление 
деятельности — швейное 
производство.

С 10 октября 2019 года 
и по настоящее время уч-

реждение возглавляет под-
полковник внутренней 
службы Сергей Васенков.

Ирина СОКОЛОВА

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Вахновского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Фоминой Надеж-
ды Дмитриевны — участника общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, в северной, центральной и южной частях СП 
«Бараново», АО «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская», 
кадастровый номер земельного участка: 57:22:0000000:168, 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Бараново, ул. Войнова, д. 44 (Дом культуры).

Дата проведения: 14 мая 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора 1 Б аренды зе-

мельного участка от 25.12.2013 г.
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
303842, Орловская область, Ливенский район, с. Бараново, ул. Вой-
нова, д. 44 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 54-32-7.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
РФ, Орловская область, г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 266, кв.57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0030101:1140, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Мас-
ловское с/п, с. Маслово, ТОО «Маслово». 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:26, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Малоархангельский р-н, Ленинское с/п, территория СПК 
«Александровский», массив невостребованных земельных долей. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Должанский р-н, Дубровское с/п, кадастровый номер исход-
ного земельного участка: 57:24:0000000:200, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Жидков Сергей Александрович, адрес реги-
страции: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Восьмого Марта, д. 12, 
кв. 25, контактный телефон 8-963-466-87-36.

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 адресу: 
302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом.141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября 
д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является общество с ограниченной ответственностью «Брян-
ская мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, 
адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, пос. Про-
гресс, ул. Белгородская, д. 2, тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 57:05:0000000:81, 
Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, Алпе-
евское с/п, ККХ « Калининское».

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

Обоснованные возражения относительно размера и поло-
жения границ выделяемого в счет земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту располо-
жения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.
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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: ИП Глава КФХ Петешов Андрей Алексее-
вич, адрес: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. Трубина, д. 10, 
тел. 8-920-081-82-42.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:72, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Грачёвское с/п, КСП «Ржавецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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«Страсти на двух стульях»
Театральная студия 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
«Ювента» представила 
премьеру спектакля 
«Счастливая любовь».

С
пектакль поставлен по 
произведениям Арка-
дия Аверченко и На-
дежды Тэффи.

— Жанр постановки 
мы определили как «стра-
сти на двух стульях», по-
тому что главные герои на 
сцене в основном выясня-
ют отношения, связанные 
с любовными пережива-
ниями, — рассказала худо-
жественный руководитель 
«Ювенты»  Наталья Смоголь.

Работа над спектаклем, 
в котором задействована 
вся труппа — шесть опыт-
ных актёров и шесть но-
вичков, — велась с октября 
прошлого года параллельно 
с постановкой пьесы-скан-
дала «Оркестр».

— «Ювента» не раз об-
ращалась к произведени-
ям ведущих сатириков Се-
ребряного века Аркадия 
Аверченко и Надежды Тэф-
фи, но у этих плодовитых 
авторов всегда находится 
что-то новое и уморитель-
но смешное, что просится 
на сцену, — пояснила Ната-
лья Смоголь. — В програм-
му вошли рассказы «Пре-

ступление актрисы Ма-
рыськиной», «Джентльмен», 
«Бабья доля» и две одноакт-
ные пьесы «Самоубийца» 
и «Счастливая любовь», ко-
торая и дала название всей 
постановке. (16+)

 Екатерина АРТЮХОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Ковчег со святыней 
в Орле
Со 2 апреля в Орловской епархии будет 
находиться частица мощей одного из 
самых почитаемых орловских святых 
преподобноисповедника Сергия 
(Серебрянского). Ковчег со святыней 
доставят из Тверской епархии.

В этот же день частицу мощей 
преподобноисповедника встретят 
в Иверском храме Орла. Поклониться 

святыне в этом храме прихожане смогут 
ежедневно с 9.00 до 19.00.

6 апреля в 16.00 ковчег с мощами св. Сергия 
(Серебрянского) перенесут в Свято-Успенский 
мужской монастырь Орла (Монастырская 
пл., 3). Доступ горожан к святыне здесь будет 
открыт до 19.00 7 апреля.

Утром 8 апреля ковчег перенесут 
в храм Смоленской иконы Божией Матери 
(ул. Нормандия- Неман, 27). Встреча святыни 
в этом храме состоится в 8.00. Доступ 
прихожан к мощам св. Сергия здесь будет 
открыт ежедневно до 19.00.

Проводы святыни пройдут в Смоленском 
храме 10 апреля в 19.00.

Артём ЯСЕНЕВ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Защитили лес
Почти 700 кг макулатуры собрали и сдали 
на переработку учащиеся и педагоги 
Орловской православной гимназии имени 
Преподобного Алексия.

Экологическая акция в посёлке Вятский Посад 
проходила в течение недели.

Воспитанники и учителя собирали бумагу, 
картон, упаковку, старые журналы, газеты 
и книги. После сортировки вторсырьё отправили 
на переработку.

Такая акция, отмечают педагоги, позволяет 
детям понять, что они делают очень большое 
и нужное дело и вносят свой вклад в сохранение 
лесов наравне со взрослыми.

Михаил ИВАНОВ

Спектакль 
«Счастливая 
любовь» 
поставлен 
по произве-
дениям 
Аверченко 
и Тэффи

Антон 
Бушуков 
и Альбина 
Каунецкис:
как 
разобраться 
в сложных 
перепле-
тениях 
чувств?

Виктория 
Азарян 
и Матвей 
Бритвин 
играют 
влюблённую 
пару

16+

16+

Преподобно-
исповедник
Сергий 
(Серебрян-
ский)

16+


