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8,8 млрд. руб. предстоит освоить при реализации нацпроектов на Орловщине в 2023 г.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

У нас нет другого выхода!
Тамара Клыкова, жительница 
п. Хомутово:

— Уверена, что сегодня у нас просто 
нет другого выхода, как продолжать 
специальную военную операцию 
и довести её до логического конца — 
до нашей победы.

Если судить только по тем 
преступлениям, которые были совершены 
правящим режимом Украины с 2014 года 
против мирного населения Донбасса и которые сейчас 
совершаются против наших попавших в плен воинов, 
а также против мирных жителей на оккупированных 
украинскими боевиками территориях, то можно сделать 
однозначный вывод: мы имеем дело с настоящими 
фашистами. Их цель — уничтожить весь российский народ. 
В этом им помогают наши так называемые «партнёры» — 
США и европейские страны.

Поэтому я полностью поддерживаю проведение 
спецоперации и как любая мать молюсь за возвращение 
всех сыновей нашей Родины живыми и невредимыми.

Со страницы администрации Новодеревеньковского 
района в социальной сети «ВКонтакте»

Российские воины в ходе специальной военной 
операции показывают новые примеры высокого 
профессионализма и мужества.

Как рассказывает сайт 1 tv.ru, сержант Мухтар 
Алавдинов с товарищами пришёл на подмогу 
подразделению, попавшему в окружение. В итоге умелых 
действий наших военных украинские боевики вынуждены 
были с потерями отступить.

Радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, рискуя 
жизнью, вывез из-под обстрела в безопасное место 
командно-штабную машину. Несмотря на полученное при 
этом ранение, Батуев сумел обеспечить надёжную связь.

Прапорщик фельдшер Магомед Баширов обнаружил 
диверсантов. Оценив обстановку, он навязал противнику 
бой. Когда пришло подкрепление, Баширов организовал 
эвакуацию раненых и спас их жизни.

НАСТУПЛЕНИЕ ПОД ДОНЕЦКОМ
Российские военные перешли в мощное наступление 

в районе Донецка, сообщает сайт «Российской газеты».
В результате украинские подразделения в районе 

Авдеевки оказались под угрозой попадания в котёл.
Отмечается, что ситуация в Авдеевке значительно 

ухудшилась из-за активных действий российской армии 
под Донецком. Сейчас ВС РФ наращивают усилия по обходу 
населённого пункта с севера и запада, усилив давление 
на ВСУ севернее линии Опытное — Водяное.

Проблемы ВСУ признают и украинские военные 
аналитики.

«Авдеевский отрезок — к сожалению, россиянам удалось 
зайти и закрепиться в Красногоровке и южнее в сторону 
Каменки. Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке 
также продолжаются бои», — приводится цитата 
из сообщения одного из украинских обозревателей.

Тяжёлую ситуацию признают и пленные, сдавшиеся 
под Авдеевкой. Так, один из них сообщил, что офицеры 
53-й бригады ВСУ под угрозой расстрела запрещают 
новобранцам отступать с передовых позиций.

ДЕНЬ 382Й
По данным Минобороны РФ, на Купянском 

направлении огнём артиллерии Западной группировки 
войск в течение суток поражены подразделения ВСУ 
в районах нп Масютовка, Двуречная, Першотравневое 
Харьковской области и Новосёловское ЛНР.

Кроме того, в районах нп Стельмаховка ЛНР, 
Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской 
области пресечены действия пяти диверсионно-
разведывательных групп. Потери противника на этом 
направлении за сутки составили до 45 украинских 
военнослужащих, две боевые бронированные машины 
и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными 
действиями подразделений, ударами штурмовой 
и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых 
огнемётных систем группировки войск «Центр» поражена 
живая сила и техника противника в районах нп Площанка 
ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР.

За сутки уничтожено до 100 украинских 
военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре 
пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская 
установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных 
действий подразделений при поддержке артиллерии 
Южной группировки войск за сутки уничтожено более 
220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 
три боевые бронированные машины, семь автомобилей 
и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях 
огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены 
подразделения ВСУ в районах нп Угледар, Пречистовка 
и Золотая Нива ДНР.

Также в районах нп Новомихайловка ДНР, Левадное 
и Марфополь Запорожской области пресечены действия 
трёх диверсионно-разведывательных групп. За сутки 
уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две 
боевые бронированные машины, четыре автомобиля 
и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной 
борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка 
«Гвоздика».

В районах нп Красный Лиман и Дробышево 
ДНР поражены пункты управления 111-й бригады 
территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной 
бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен 
склад боеприпасов группировки ВСУ, размещённый 
на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Средствами противовоздушной обороны в районах 
нп Темировка Запорожской области и Двуречная 
Харьковской области сбиты два вертолёта Ми-8 воздушных 
сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных 
снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ураган», 
а также уничтожен украинский беспилотный летательный 
аппарат в районе нп Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 400 самолётов, 220 вертолётов, 
3385 БПЛА, 411 ЗРК, 8275 танков и других боевых 
бронированных машин, 1055 боевых машин РСЗО, 
4326 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
8879 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Мухтар Алавдинов Родион Батуев Магомед Баширов

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ЗЕМЛЯ ТРУЖЕНИКОВ, ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
Губернатор Андрей Клычков 10 марта посетил Залегощенский район
В поездке главу 
региона сопровождали 
руководители 
департаментов 
правительства области 
и глава Залегощенского 
района Валерий Замуруев.

В
о время посещения Ло-
мовской средней обще-
образовательной школы 
губернатор принял уча-

стие в церемонии открытия 
мемориальной доски Алек-
сандру Ерохину — участнику 
специальной военной опера-
ции, погибшему при испол-
нении воинского долга. Алек-
сандр родился в 1988 году 
в Залегощенском районе, 
учился в Ломовской школе 
и, по воспоминаниям учите-
лей, был старательным и доб-
рожелательным. После окон-
чания 11-го класса поступил 
в Мезенский педагогический 
колледж. В 2009 году проходил 
срочную военную службу в ар-
мии. Участник специальной 
военной операции, Александр 
Ерохин погиб 31 ок тября 
2022 года. Награждён орде-
ном Мужества (посмертно).

— Сегодня важное собы-
тие для всех жителей Залего-
щенского района и нашей об-
ласти, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Уже больше года идёт 
спецоперация, наши Воору-
жённые силы делают всё, что-
бы мы жили в мире. К сожа-
лению, приходят и печальные 
новости. Сегодня мы отдаём 
дань памяти Александру Оле-
говичу Ерохину. Я хочу ска-
зать слова благодарности 
его родителям. Вы воспита-
ли настоящего мужчину, ге-
роя, и нам крайне важно со-
хранить эту память, показать, 
кто они — настоящие герои, 
благодаря кому мы сегодня 
можем жить, работать. Я аб-
солютно убеждён, что, нахо-
дясь в тылу, мы должны сде-
лать всё, чтобы окружить вни-
манием и заботой семью ге-
роя и всех тех, кто выполняет 
свой воинский долг на терри-
тории Украины. Еженедельно 
мы направляем в зону спец-
операции гуманитарные кон-
вои, часто встречаемся с ре-
бятами. Хочу сказать спаси-
бо всем, кто выполняет во-
инский долг! Вечная память 
Александру Олеговичу!

Отец героя Олег Ерохин по-
благодарил всех, кто пришёл 
почтить память его сына, и 
сказал, что он сделал свой вы-
бор и навсегда остался с нами.

Участники торжествен-
ной церемонии зажгли све-
чи памяти и возложили цветы 
к мемориальной доске героя.

Позже губернатор обсу-
дил с жителями села Ломово-
го волнующие их проблемы. 
В частности, речь шла о ре-
монте местной дороги, по ко-
торой проходит школьный 
маршрут, о почтовом и авто-
бусном обслуживании, о ме-
рах поддержки членов семей 
военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации. По всем 
поднятым селянами актуаль-
ным вопросам главой регио-
на были даны соответствую-
щие поручения профильным 
органам власти.

Т
акже губернатор побы-
вал на участке, где будет 
ремонтироваться авто-
дорога по ул. Централь-

ной в Ломовом. В текущем 
году планируется отремон-
тировать 1,3 км дороги. Сто-
имость работ, которые пред-
стоит выполнить подряд-
чику — ООО «РЕМИКС» — 
9,1 млн. рублей.

— В этом году на ремонт 
муниципальных дорог в об-
ласти предусмотрено свыше 
3 миллиардов рублей, более 
40 миллионов будет направ-
лено на ремонт дорог мест-
ного значения в Залегощен-
ском районе, — отметил Анд-
рей Клычков.

Также в Залегощенском 
районе будет отремонти-
рован участок автодороги 
Орёл — Ефремов стоимостью 
96 млн. рублей.

Следующая точка маршру-
та — ЗАО «Победа». По словам 
генерального директора Вла-
димира Корнеева, предприя-
тие полностью готово к пред-

стоящим весенне-полевым 
работам: техника отремонти-
рована, закуплены необходи-
мые удобрения, подготовле-
ны семена. В прошлом году на 
предприятии повысили зар-
плату на 20 %, а с 1 апреля она 
вырастет ещё на 10 %.

Работники предприятия 
во время общения с губер-
натором затронули вопро-
сы ремонта дорог и выво-
за мусора в селе Ломовом. 
Анд рей Клычков ответил, 
что в 2023 году в селе в рам-
ках муниципальной програм-
мы будет оборудовано десять 
контейнерных площадок. Их 
внесут в муниципальный ре-
естр контейнерных площадок 
и передадут региональному 
оператору — ООО «УК «Зелё-
ная роща».

Затем в Моховском СДК 
состоялась встреча с активом 
Залегощенского района. 
Глава региона поблагодарил 
жителей муниципалитета 
за патриотизм и регулярно 
оказываемую помощь рос-
сийским воинам.

— Поддержка экономики, 
социальной сферы, повыше-
ние качества жизни людей — 
всё это на особом контроле ор-
ганов власти, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — За 2017—
2022 годы в Залегощенский 
район направлено 247 мил-
лионов рублей в качестве суб-

сидий (в рамках госпрограмм 
и нац проектов) и иных меж-
бюджетных трансфертов. 
В районе ведётся системная 
работа в ряде направлений. 
Радуют успехи в аграрной сфе-
ре — в прошлом году собран 
рекордный урожай зерновых 
культур. В 2017—2022 годах 
только по программе «Раз-
витие транспортной системы 
Орловской области» отремон-
тировано почти 32 километра 
дорог. На ремонт муниципаль-

ных дорог в Залегощенском 
районе выделено 40 миллио-
нов рублей. Капитально отре-
монтирован Моховской СДК. 
На базе двух школ открыты 
центры образования «Точка 
роста». И хотелось бы, чтобы 
эти центры по-настоящему 
работали, чтобы дети в них 
занимались, а то бывает, мне 
при посещении для отчёта вы-
нимают новый квадрокоптер 
из коробки или ни разу не по-
бывавший в деле микроскоп. 

Всё это должно работать, это 
не для меня, а для детей дела-
ется. В 2022 году район полу-
чил ещё два школьных автобу-
са. Мы продолжим оказывать 
поддержку муниципалитету. 
Создаётся хороший фунда-
мент для развития террито-
рии. Уверен, вместе мы смо-
жем решить все поставлен-
ные задачи.

В
опросы, которые под-
нимали залегощенцы во 
время встречи с главой 
региона, касались ре-

монта дорог, общественных 
пространств, а также зданий 
социальных учреждений, ор-
ганизации транспортного со-
общения. Как отметил глава 
региона, все волнующие жи-
телей вопросы будут взяты на 
контроль для их оперативно-
го решения.

За добросовестную работу 
и достигнутые успехи труже-
ники района были отмечены 
благодарностями  губер-
натора Орловской области 
и медалями.

Анжела САЗОНОВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

О С В О Б О ЖД Е Н И Я  О РЛ О В Щ И Н Ы
80ЛЕТЛЕТ

Великая Отечественная война, 
как незаживающая рана, 
ещё долго будет напоминать о себе, 
хотя прошло уже столько лет…

ОСОБАЯ МИССИЯ

Президент России Владимир Путин в Кремле поздравил 
женщин с Международным женским днём и вручил им 
государственные награды.

— Сердечно поздравляю всех присутствующих в Кремле 
и всех женщин России со всеми любимым праздником, — 
сказал глава государства. — В нашей стране нет таких 
отраслей и сфер деятельности, в которых женщины 
не добились бы значимых результатов. Ваши таланты, 
знания, компетентность вносят огромный вклад в развитие 
нашей страны… О чём мы все никогда не забываем — 
о материнской любви. Все появляются на свет благодаря 
прежде всего женщине. И мы ощущаем её теплоту и любовь 
на протяжении всей своей жизни. Это особая миссия, 
дарованная Всевышним, и в нормальном здоровом 
обществе она ценится выше всего, а в нашем — тем более. 
Почему тем более — потому что у нас здоровое общество, 
основанное на наших исторических традициях.

В ходе торжественной церемонии президент 
вручил награды многодетным матерям, медикам, 
военным и сотрудницам силовых ведомств, работницам 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Почётное звание «Мать-героиня» получили мама 11 детей 
Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршинова, которая 
подарила жизнь 13 детям. Корреспондент из Херсонской 
области Влада Луговская получила из рук президента орден 
Мужества. Влада работала в непосредственной близости 
от зоны военных действий и попала под обстрел ВСУ. 
Во время украинской атаки осколок пробил ей грудь навылет, 
но девушку удалось спасти.

Галина Алексеева из музея «Ясная Поляна» и министр 
образования и науки Запорожской области Елена Шапурова 
были награждены орденом Дружбы. Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени получили полковник 
полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного 
завода Ольга Петрова и Ирина Еремина c «Туламашзавода».

Кроме того, медалью Жукова награждена начальник 
отдела воинской части Западного военного округа Татьяна 
Чубченко, медалью Суворова — медсестра Кристина Ким, 
медалью Пушкина — преподаватель класса флейты Наталья 
Батерина.

ТРИЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

6 марта исполнилось 110 лет со дня рождения 
легендарного советского лётчика-аса, первого трижды Героя 
Советского Союза, участника Великой Отечественной войны 
Александра Ивановича Покрышкина.

Фашистские лётчики боялись Покрышкина как огня. 
После каждого боя он оставлял записи и схемы, описывал 
самые удачные приёмы, учился сам и учил сослуживцев. 
На счету героя 59 сбитых самолётов. Это второй результат 
после Ивана Кожедуба, у которого их 62. Но многие 
специалисты утверждают, что Покрышкин сбил в два 
с лишним раза больше. Сам он к таким подсчётам относился 
равнодушно, считал, что важнее звёздочек на борту жизни 
однополчан. Сам Покрышкин рассказывал, бывало так, 
что вражеский самолёт уже в прицеле, ещё две секунды, 
и можно открывать огонь, но за эти мгновения мог погибнуть 
товарищ.

— Саша, ну сколько же на самом деле ты сбил 
самолётов? — спрашивала жена Покрышкина Марья 
Кузьминична.

— Написано 59 — значит 59, — отвечал он абсолютно 
спокойно.

— А остальные где?
— Ушли в счёт Победы.
Известный факт, что работая главою ДОСААФ, 

Покрышкин помог Леониду Быкову в организации 
съёмок любимого многими кинофильма «В бой идут 
одни «старики». Кстати, фрагмент из фильма, в котором 
герой Быкова был подбит и пешком добирался до своего 
расположения, тоже взят из жизни Покрышкина, как и угон 
вражеского «мессершмита».

Александр Иванович Покрышкин — автор книг «Крылья 
истребителя», «Твоя почётная обязанность», «Небо войны», 
«Познать себя в бою».

ТИГРИНОЕ НАШЕСТВИЕ
В сёла Хабаровского края в последнее время стали 

наведываться тигры.
Всевозможные издания и сайты пестрят заголовками 

типа: «Собачий геноцид», «Пойман очередной тирг-
собакоед». Один селянин не досчитался лошади.

Сейчас на территории 19 населённых пунктов 
практически ежедневно выходят тигры. Люди напуганы 
так, что порой путают с тигриными даже заячьи следы 
и в панике вызывают специалистов. Те, выезжая на место, 
проверяют информацию, проводят разъяснительные 
работы с местными жителями. Стараются и животным 
не навредить, и спасти людей, поэтому совместная работа 
проводится с администрацией и участковыми полиции. 
Полицейский совершает обход, следит, чтобы жители 
закрывали дворовых собак в помещениях, куда тигр 
не может попасть.

В одном из случаев хищник убил собаку и забился под 
веранду. Местные жители умудрились даже снять на видео 
зверя, сидящего под домом.

Прибывшие охотоведы изловили животное. 
Оказалось, что собак убивала молодая самка. По мнению 
специалистов, тигрица изрядно истощена. Хищницу отвезут 
в реабилитационный центр Приморья, там её ждёт курс 
реабилитации. Потом животное будет выпущено в тайгу, 
вдали от населённых пунктов.

В одном из реабилитационных центров пойманный 
хищник умер — у него была серьёзная травма лапы после 
попадания в браконьерский капкан. Раненый зверь не мог 
охотиться на диких животных, поэтому нападал на собак. 
Кстати, есть мнение, что и для здоровых тигров диких 
животных не хватает. АЧС уменьшила популяцию дикого 
кабана, и тиграм приходится голодать в ожидании, когда 
после зимней спячки из своих нор вылезут, например, 
барсуки.

Среди комментариев есть и в защиту животных, 
например: «Знаем мы эту чуму, с ружьишками 
и тепловизорами ходит, скоро уже всё в лесах изведут 
охотнички-браконьеры».

В самом деле, вряд ли кто-то будет спорить с тем, 
что главный и самый безжалостный на земле 
хищник — это человек.

ЗАТЕРЯВШАЯСЯ ПОХОРОНКА
Более восьмидесяти лет семья не знала о судьбе своего отца и деда — участника Великой Отечественной войны
СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО

Сюжет этой истории ока-
зался настолько запутанным, что 
определённая ясность появилась 
в ней совсем недавно — в начале 
2023 года.

— Мы очень долго пытались 
узнать о предвоенной и военной 
жизни моего деда, Степана Алек-
сеевича Яшина, — рассказывает 
его внучка, жительница Казани 
Светлана Гизатуллина. — Этим 
поискам всю свою жизнь посвя-
тил мой отец, сын Степана Алек-
сеевича — Леонид Степанович 
Яшин. Но в те времена, начиная 
с 1960-х годов, архивы неохотно 
откликались на запросы, если не 
было точных данных, кем был, 
откуда призывался в армию или 
на фронт тот или иной человек, 
к какому роду войск относился 
и так далее. Чаще всего на такие 
запросы приходил стандартный 
ответ, что сведений о таком-то 
бойце не обнаружено. Ни мой 
отец, родившийся перед войной, 
ни тем более я ничего этого не 
знали. А искать в архивах Мини-
стерства обороны среди мил-
лионов дел участников войны 
сведения о человеке по фамилии 
Яшин, не имея других важных 
сведений, — это всё равно, что 
искать иголку в стоге сена. Мой 
отец, Леонид Степанович, прожил 
недолгую жизнь, и узнать, нако-
нец, все обстоятельства жизни 
и фронтовой судьбы моего деда 
Степана Алексеевича Яшина 
довелось уже мне, его внучке.

ОБРЫВОК ПИСЬМА
— Теперь стало известно, — 

продолжает свой рассказ Свет-
лана Гизатуллина, — что мой дед 
Степан Яшин, 1914 года рождения 
был призван в армию в 1936 году. 
Службу проходил в одной из 
частей города Хабаровска. Там 
же обзавёлся семьёй, родился 
сын, которого назвали Леони-
дом. Но случилась беда: когда 
ребёнку исполнилось только семь 
месяцев, умерла его мама, жена 

Степана Яшина. Видимо, тогда 
у Степана появилась другая жен-
щина, она и взяла малыша и вос-
питывала его до четырёх лет.

В 1939 году Степан Алексе-
евич, ставший, по всей веро-
ятности, кадровым военным, 
неожиданно пропал. Во вся-
ком случае, его связь с семьёй 
оборвалась и что с ним случи-
лось — никто не знал. В 1942 году 
родители и родственники умер-
шей жены переехали в Казань, 
забрав у мачехи маленького 
Лёню, где и обосновались на дол-
гие годы. Когда Леонид вырос, 
стал активно заниматься поис-
ками пропавшего отца. Вме-
сте с ним в этом участвовала 
и сестра Степана Яшина. Ещё во 
время войны она пыталась разы-
скать брата, и, кажется, ей почти 
повезло. Из боевой части, где он 
служил и воевал, был подготов-
лен ответ, который так и остался 
без движения.

Уже спустя много лет после 

войны к очередному ответу той 
же сестре Степана Яшина из 
архива Министерства обороны 
был приложен сохранившийся 
обрывок письма от 3 ноября 
1943 года, в котором говорилось, 
что «Степан Алексеевич Яшин 
служил в нашей части, он один 
из образцовых офицеров. В боях 
за Родину под деревней Ряполово 
Полховского района Орловской 
области погиб смертью…».

На этом письмо обрывалось. 
Что с ним случилось, куда делась 
оставшаяся часть — непонятно. 
То ли отправитель письма, работ-
ник архива, по неосторожно-
сти или небрежности разорвал 
листок и, не заметив, вложил 
обрывок в конверт. То ли прои-
зошло что-то ещё, только ответ на 
ряд вопросов так и не был полу-
чен. И почему указан Полховский 
район — такого в Орловской об -

ласти нет? Скорее всего, имелся 
в виду Болховский район, на его 
территории действительно есть 
деревня, точнее посёлок Ряплово.

МАЙОР КИСЕЛЁВ 
СОМНЕВАЕТСЯ

Итак, письмо, которое можно 
приравнять к похоронке, не 
было отправлено родным Сте-
пана Яшина в ноябре 1943 года 
и оказалось в архиве. Обрывок 
письма спустя много лет полу-
чила его сестра, а дальше опять 
неизвестность на долгое время.

Многое прояснилось и встало 
на свои места уже в наши дни, 
когда архивы были оцифро-
ваны и сведения о каждом бойце 
и командире, участнике Вели-
кой Отечественной, были выло-
жены в интернет на сайт «Дороги 
войны».

— Именно тогда я нашла 

своего деда и получила ответ на 
большинство вопросов, которые 
волновали нашу семью, моего 
дорогого отца Леонида Степано-
вича Яшина, — сообщила Свет-
лана Гизатуллина.

Сначала о том, что гово-
рилось в оборванном клочке 
письма от 3 ноября 1943 года. 
После слов «погиб смертью…» 
следовал текст: «…офицера. 
Примите моё соболезнование по 
поводу предварительной гибели 
вашего брата. С приветом майор 
Киселёв».

Кажется странным, что офи-
цер части, в которой воевал 
Степан Яшин, сообщает о его 
«предварительной» смерти. Эти 
сомнения можно объяснить, 
скорее всего, тем, что сам майор 
Киселёв рядом со Степаном Яши-
ным не воевал (отсюда путаница 
в названии населённого пункта 
и района) и о том, что Степан 
Яшин погиб, судит с чьих-то слов.

Далее в его письме-похоронке 
есть приписка о том, что адрес 
родных Яшина С. А. надо уточ-
нить. Вот почему это письмо 
сестре Степана Алексеевича так 
и не было отправлено в ноябре 
1943 года.

ИМЯ НА ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ
Через 80 лет в этой непро-

стой истории, кажется, постав-
лена точка. По данным архива 
Министерства обороны РФ, 
капитан Яшин Степан Алексее-

вич, 1914 года рождения служил 
в 69-м полку 97-й стрелковой 
дивизии, освобождавшей Бол-
ховский район летом 1943 года. В 
ходе ожесточённых боёв в районе 
населённого пункта Ряплово 
погиб смертью храбрых 17 июля 
1943 года.

Сражения по освобождению 
болховской земли в те июль-
ские дни носили невероятный 
по своему накалу характер. До 
сих пор неизвестно точное число 
наших воинов, сложивших здесь 
свою голову во имя победы над 
врагом. Письма, похоронки, 
извещения о гибели бойцов 
и командиров отправлялись 
тогда с большим опозданием, 
нередко случались те или иные 
ошибки, неточности.

— Посёлок Ряплово распола-
гался на территории Михневского 
сельского поселения, — рас-
сказывает начальник отдела 
культуры администрации Бол-
ховского района Александр Мар-
кин. — В соседнем селе Репнино 
в братской могиле покоятся 
более 570 наших воинов, кото-
рые погибли в июльских боях 
1943 года на этом участке бое-
вых действий. Их имена высе-
чены на гранитной плите рядом 
с обелиском. Теперь к этому 
списку прибавится ещё одно — 
имя капитана Яшина Степана 
Алексеевича.

— Весной мы обязательно 
приедем в Болхов, чтобы посе-
тить могилу нашего дорогого 
дедушки, защитника и героя, — 
сказала Светлана Гизатуллина. — 
Память о нём мы бережно храним 
в своей семье.

Светлана Леонидовна живёт 
в Казани, работает в одном из 
торговых центров. Этот год счи-
тает для себя очень знамена-
тельным, поскольку окончены 
многолетние поиски, связанные 
с жизнью и военной судьбой её 
деда Степана Алексеевича Яшина.

Михаил КОНЬШИН

Тайну унёс с собой
Комсорга ливенской 
школы Игоря Карасёва 
похоронили в братской 
могиле вместе с бойцами 
и командирами, 
погибшими при 
освобождении города…

…В советское время на 
заводе  «Ливгидромаш» 
часто проводились встречи 
с  заслуженными  людьми. 
Помнится, к заводчанам при-
ходили  земляки  — Герой 
Советского Союза В. З. Петра-
шов, полный кавалер ордена 
Славы И. И. Морозов…

После выступления под-
польщицы (фамилию её, к 
сожалению, я запамятовал), 
рассказавшей, как народные 
мстители уничтожали фа-
шистские самолёты на аэро-
дроме в Сеще, на Брянщине, 
слесарь-ремонтник Анатолий 
Карасёв подошёл ко мне:

— Мой старший брат под-
жёг сарай, где стояли немецкие 
лошади. Фашисты его схватили 
и расстреляли.

Мы договорились встре-
титься в воскресенье, и вот я 
на улице Карла Маркса в доме 
с берёзой, где живут Карасёвы.

Когда в ноябре 1941 года 
немецкие войска подходили 
к Ливнам, из города эвакуиро-
вались организации, учрежде-
ния, жители. Игоря Карасёва, 
окончившего девять классов, 
вызвали в райком комсомола 
и предложили тоже уехать из 
города — сказали, что он ком-
сорг школы, а оккупанты таких 
не щадят, расстреливают. Игорь 
согласился.

Подошёл день отъезда. Мама 
собрала ему вещи, с собой он 
взял томик пьес Шекспира — 
школьный подарок за участие 
в драмкружке. С вещмешком 
за спиной попрощался с род-
ными и направился в райком 
комсомола. Но быстро вернулся 
и начал колоть дрова у сарая. 
Мать забеспокоилась:

— Что случилось, Игорь? 
Почему вернулся?

— Мама, только тебе скажу: 
я остаюсь в городе, так нужно…

Холодный северный ветер 
приносил со Стрелецкой сло-
боды отзвуки боя, расстилался 
дым — горели дома, школы, 
учреждения, — 25 ноября в 
город вошли оккупанты.

В тот день Игорь Карасёв 

ушёл из дома и не вернулся. 
Мать спрашивала у знакомых 
о сыне, но те пожимали пле-
чами. Всё выяснилось позднее.

Старый мужчина с Ямской 
Слободы, конюх, рассказал, 
что немцы заняли его дом, 
в просторный сарай поста-
вили лошадей. Вечером отме-
чали взятие города, пили вино, 
играли на губных гармошках, 
пели. Но вдруг дверь распах-
нулась, в комнату ворвался 
немецкий солдат, что-то про-
кричал и вся компания, схватив 
винтовки, бросилась во двор. 
Вернулись быстро, втолк нув 
в комнату паренька в ватнике. 
Оказалось, это он поджёг сарай, 

где стояли лошади, но часовой 
увидел пламя и успел схватить 
поджигателя.

Как рассказал конюх, у 
парня нашли пистолет, долго 
допрашивали, били, пытаясь 
узнать, кто его послал, но он 
не вымолвил ни слова. На рас-
свете парня вывели из дома. 
Изловчившись, он ударил 
немца ногой под колено, тот 
упал, парень бросился бежать, 
пытался  перелезть через 
каменный забор, но, сражён-
ный автоматной очередью, 
повис на камнях…

Спустя месяц, 25 декабря 
1941 года, когда фашистов про-
гнали из Ливен, родные узнали 

расстрелянного парня. Его 
похоронили вместе с бойцами 
и командирами, погибшими 
при освобождении города в 
братской могиле на Заливен-
ском кладбище…

Когда Анатолий Карасёв 
закончил свой рассказ, из гор-
ницы вышла седая старушка, 
поставила увеличенный порт-
рет Игоря, прислонив к спинке 
стула, и заплакала:

— Вот мой сыночек…
Мы с Анатолием медленно 

вышли из дома, встали под 
берёзой, которая укрывала от 
палящих лучей солнца.

— Эту берёзку посадил наш 
отец в день рождения Игоря, 
из Липовчика саженец при-
нёс, — пояснил Анатолий. — 
Прошло уже много лет, но мы 
так и ничего не узнали, почему 
Игорь не эвакуировался и кто 
его послал поджигать немцев…

Мне тоже не удалось раз-
гадать тайну  Игоря Карасёва. 
В списке подпольщиков, ос -
тавляемых в городе и районе, 
его фамилии не было, никто 
из активистов не прояснил, 
почему остался Игорь.

Правда, в городском архиве 
обнаружил документ — акт, 
подписанный председателем 
исполкома Ливенского горсо-
вета Н. Ф. Абашкиным, в кото-
ром сказано, что во время 
оккупации Ливен фашисты рас-
стреляли десять невинных жите-
лей. А в газете «Знамя Ленина», 
вышедшей после освобожде-
ния города, прочитал рассказ 
жительницы Ливен Воробьёвой: 
«Гитлеровские бандиты, как 
звери, обошлись с моим две-
надцатилетним сыном Юрием. 
Они затащили его во двор хле-
бозавода, сняли с него одежду, 
шапку, валенки и расстреляли».

…Много лет минуло с того 
времени, когда произошли 
эти трагические события. Что 
побудило Игоря Карасёва, шест-
надцатилетнего школьника, 
совершить этот героический 
поступок?

Вероятно, никто ему не 
давал задания. Просто Игорь 
Карасёв самостоятельно принял 
решение навредить фашистам 
в меру своих возможностей.

Он поступил как герой, 
больше жизни любивший свою 
Родину.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

В Сергиевском 
у Вечного огня
7 февраля 1943 года Ливенский район в основном 
был очищен от немецко-фашистских оккупантов.

А двумя днями ранее наши части в результате 
ожесточённого боя взяли крупное село 
Сергиевское в десяти километрах от Ливен.

В честь советских воинов-освободителей и своих 
земляков, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, в центре села воздвигнут 
монумент и зажжён Вечный огонь.

Накануне этих дат в селе Сергиевском состоялись 
памятные мероприятия, в которых приняли участие 
глава Ливенского района Анатолий Шолохов, 
представители районных организаций и сельских 
поселений, руководство АО «Племенной завод 
Сергиевский», местные жители.

У памятника советским воинам в почётном 
карауле стояли лучшие ученики Сергиевской 
средней школы. Участники мероприятия возложили 
живые цветы к подножию обелиска и почтили 
минутой молчания память всех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

— Как бы далеко во времени ни уходила от нас 
война, — сказал Анатолий Шолохов, — мы никогда 
не забудем, какую цену заплатил наш народ 
за победу над врагом. Эту память мы обязаны 
передать молодому поколению, идущему за нами. 
Она как генетический код должна присутствовать 
у нашего народа на веки вечные!

В местном Доме культуры в продолжение 
памятных мероприятий состоялась патриотическая 
акция «Вечный огонь», которая по поручению 
губернатора Андрея Клычкова проходит в каждом 
районе нашей области. Старшеклассникам 
ливенских школ был показан документально-
игровой фильм «Девичья пушка» (на снимке — 
кадр из фильма), снятый режиссёром Игорем 
Свеженцевым по книге журналиста и писателя 
Геннадия Майорова о единственном в годы Великой 
Оте чественной войны женском артиллерийском 
противотанковом расчёте, воевавшем в январе — 
феврале 1943 года на колпнянской земле.

История пяти отважных девушек, которым 
в ту пору едва исполнилось 20 лет, никого 
не оставила равнодушным. «Они настоящие 
герои и патриоты», — так оценивают ливенские 
школьники недолгий боевой путь этого 
легендарного расчёта.

Михаил ДАЛИН

Игорь 
Карасёв

Братская 
могила у входа 
на Заливенское 
кладбище, где 

похоронен 
Игорь Карасёв
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Братская 
могила в селе 
Репнино, 
где захоронен 
капитан Яшин
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

ПРОЕКТЫ, КОНТРАКТЫ, 
МИЛЛИАРДЫ

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В регионе в 2023 году на 

реализацию мероприятий 
нац проектов заключены кон-
тракты на сумму 2,4 млрд. 
рублей.

Об этом сообщил замести-
тель губернатора Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов на совещании с глава-
ми муниципальных образова-
ний 9 марта, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

На 2,4 млрд. рублей за-
ключено 287 муниципаль-
ных контрактов, в том чис-
ле за прошедшую неделю — 
31 контракт.

Семь контрактов заключе-
но в Мценском районе на ос-
нащение модельной библио-
теки и закупку музыкальных 
инструментов для Отрадин-
ской детской школы искусств 
им. В. и В. Калинниковых.

Семь контрактов заключе-
но по проекту «Творческие 
люди» в Свердловском, Кор-
саковском и Колпнянском 
районах, что позволило до-
стичь 100-процентной кон-
трактации по регионально-
му проекту.

Три контракта заключе-
но на благоустройство об-
щественных территорий по 
нацпроекту «Жильё и город-
ская среда» в Краснозорен-
ском, Кромском (террито-
рия — победитель Всероссий-
ского конкурса Минстроя РФ) 
и Должанском районах, а так-
же два контракта — на благо-
устройство дворовой и обще-
ственной территорий в Хоты-
нецком районе.

Три контракта заключено 
по нацпроекту «Образование» 
в Ливенском районе на ре-
монт спортивного зала Воро-
тынской школы и оснащение 
его оборудованием, а также 
два контракта в Мценске — на 
ремонт спортзалов в школах 
№ 1 и № 9 и один — на пере-
профилирование помещений 
под спортзал в школе № 11.

Три контракта заключено 
на оснащение оборудовани-
ем и музыкальными инстру-
ментами Колпнянской ДШИ.

Один контракт заклю-
чён на строительство моста 
в Орловском муниципаль-
ном округе через реку Оку 
между деревнями Касьянов-
ка и Тайное.

Также заключено два кон-
тракта в Орле по программе 
переселения граждан из ава-
рийного жилья.

Кассовые расходы на меро-
приятия нацпроектов состав-
ляют 1,1 млрд. рублей. По му-
ниципальным проектам рас-
ходы составляют 648,8 млн. 
рублей.

На отчётной неделе фи-
нансирование реализации 
нацпроектов было направ-
лено на стимулирующие вы-
платы медработникам, суб-
сидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам, а также на техническое 
оснащение библиотеки по мо-
дельному стандарту в Мцен-
ском районе и поддержку 
лучших работников и учреж-
дений культуры.

В рамках реализации на-
циональных проектов в этом 
году в регионе утверждено 44 
региональных проекта. Для 
их финансового обеспечения 
предусмотрено 8,8 млрд. руб-
лей, в том числе 6,4 милли-
арда — за счёт средств феде-
рального бюджета.

На реализацию муни-

ципальных проектов пред-
усмотрено 3,9 млрд. руб-
лей, в том числе 2,2 млрд. из 
средств федерального бюд-
жета и 1,7 миллиарда — из 
регионального.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОНТРАКТАЦИЯ

Кромской, Урицкий и Вер-
ховский районы завершили 
плановую контрактацию на 
реализацию мероприятий на-
циональных проектов с эко-
номией денежных средств.

Об этом проинформировал 
заместитель губернатора Ор-
ловской области по планиро-
ванию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов на совеща-
нии с главами муниципаль-
ных образований.

Экономия по трём райо-
нам составила 8,4 млн. руб-
лей, средства будут израсхо-
дованы на благоустройство, 
уже размещены аукционы для 
определения подрядчиков на 
производство работ.

Все запланированные кон-
тракты в рамках реализа-

ции нацпроектов заключи-
ли Глазуновский, Новодере-
веньковский, Залегощенский, 
Сосковский, Троснянский, 
Покровский, Новосильский, 
Корсаковский, Должанский, 
Краснозоренский и Хотынец-
кий районы.

Андрей Клычков акценти-
ровал внимание на необходи-
мости эффективного расхо-
дования бюджетных средств 
в строгом соответствии с за-
планированными сроками.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЩИТ
В этом году Управлением 

ветеринарии Орловской об-
ласти запланированы учения 
по ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных.

Об этом в ходе совещания 
с главами муниципальных 
образований 9 марта сооб-
щил начальник Управления 
ветеринарии Орловской об-
ласти Алексей Максимовский.

Запланированы учения 
муниципального, регио-
нального и межрегиональ-
ного уровня для приобрете-

ния и совершенствования ве-
теринарными специалистами 
теоретических и практиче-
ских навыков при локали-
зации и ликвидации очагов 
африканской чумы свиней, 
высокопатогенного гриппа 
птиц, ящура, сибирской язвы.

В прошлом году было про-
ведено межрегиональное 
тактико-специальное уче-
ние по организации управ-
ления силами и средствами 
государственной ветеринар-
ной службы при подозрении 
и возникновении очага АЧС 
на свиноводческом объекте 
в Дмитровском районе.

В целях недопущения рас-
пространения возбудителя 
АЧС Управлением ветерина-
рии Орловской области со-
вместно с производственны-
ми ветеринарными служба-
ми крупных свиноводческих 
предприятий отработаны во-
просы увеличения исследова-
ний биоматериала свиней на 
исключение АЧС.

Елена НИКОЛАЕВА

Большая культурная работа

В 2022 году в регионе 
мероприятия нацпроекта 
«Культура» выполнены 
в полном объёме.

Об этом на заседании пра-
вительства региона 6 мар-
та рассказала руководи-

тель департамента культуры 
Орловской области Наталья 
Георгиева.

Общий объём средств на 
реализацию нацпроектов 
составил 99,5 млн. рублей. 
Выполнен капитальный ре-
монт Моховского СДК За-
легощенского района, Вер-
ховского ДК, Речицкого СДК 
Ливенского района, Ливен-
ского краеведческого музея 
и 1-й этап ремонта Мцен-
ского городского краевед-
ческого музея им. Г. Ф. Со-
ловьёва. Кроме того, завер-
шён ремонт детской школы 
искусств им. М. А. Балакире-
ва и 1-й этап ремонта Мало-
архангельской ДШИ.

По модельному стандар-
ту переоснащена Централь-
ная детская библиотека 
им. И. А. Крылова в Орле.

Выполнено техническое 
оснащение Болховского кра-
еведческого и Дмитровского 
историко-этнографического 
музеев.

Впервые в области приоб-
ретено шесть многофункцио-
нальных культурных центров 
(автоклубов). Они работают 
в Новодеревеньковском, По-
кровском, Ливенском, Кром-
ском, Мценском и Колпнян-

ском районах. Автоклубы 
уже побывали в 200 населён-
ных пунктах, их программы 
посмотрели свыше 18 тыс. 
жителей.

Как отметила Наталья Ге-
оргиева, финансирование ре-
гионального проекта «Твор-
ческие люди» в 2022 году 
составило 1,1 млн. рублей. 
В рамках проекта оказана го-
споддержка в виде денежных 
поощрений в размере 50 тыс. 
рублей шести лучшим сель-
ским работникам культуры. 
Восемь лучших сельских уч-
реждений культуры шести 

муниципальных образова-
ний получили гранты в раз-
мере 100 тыс. рублей.

На базе центров непрерыв-
ного образования и повыше-
ния квалификации творче-
ских и управленческих ка-
дров в сфере культуры обу-
чение прошли 242 работника.

В 2023 году в регионе бу-
дет продолжена реализация 
нацпроекта «Культура». Об-
щий объём средств составит 
119,6 млн. рублей. По регио-
нальному проекту «Культур-
ная среда» объём средств со-
ставит 112,8 миллиона. За-

планированы строительство 
и капитальный ремонт СДК, 
капремонт двух ДШИ и двух 
музеев, создание модельной 
библиотеки. Пять детских 
школ искусств и одно учи-
лище будут оснащены музы-
кальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами. Планируется 
техническое оснащение трёх 
муниципальных музеев и од-
ного регионального.

Участники заседания пра-
вительства высказали поже-
лание о том, чтобы больше 
районных учреждений куль-

туры подключались к «Пуш-
кинской карте», хотя, по ста-
тистике, к ней подключены 
96 % школьников региона. 
В числе лидеров по «Пушкин-
ской карте» — театры и кино-
театры. Но, как заметил гу-
бернатор Андрей Клычков, 
возможно, для оставшихся 
4 % школьников это ещё бо-
лее необходимо, ведь есть жи-
вущие в глубинке дети, кото-
рые ни разу не были в театре. 
И нужно подумать, что мож-
но сделать и для них.

Алиса СИНИЦЫНА

ДИАЛОГ

Обратная связь
В клиентские службы 
Отделения Социального 
фонда России 
по Орловской области 
каждый день поступают 
сотни вопросов от жителей 
региона.

В Центре управления реги-
оном 3 марта состоялся 
прямой эфир с управля-

ющим Отделением Социаль-
ного фонда России по Орлов-
ской области Анной Елисе-
евой. Орловцев интересова-
ли многие темы, связанные 
с пенсионным и социальным 
обеспечением, но особенно 
популярными были вопро-
сы об индексации различных 
выплат. С 1 февраля 2023 года 
социальные выплаты были 
проиндексированы более 200 
тысячам орловцам. Пособия 
в новом размере начали по-
ступать 3 марта.

Часть актуальных тем была 
отобрана и прокомментиро-
вана управляющим во время 
прямого эфира. Новшеством 
очередного онлайн-диалога 
с Центром управления ре-
гионом стали видеовопросы 
граждан.

Один из заданных актуаль-
ных вопросов — размер мате-
ринского (семейного) капи-
тала. Анна Елисеева ответи-
ла, что с 1 февраля 2023 года 
он вырос и на первого и на 
второго ребёнка. До индек-
сации размер маткапитала 
на первого ребёнка состав-
лял 524,5 тыс. рублей, а после 
неё вырос до 586,9 тыс ячи. На 
второго ребёнка маткапитал 
увеличился с 693,1 тыс. руб-
лей до 775,6 тысячи.

В ходе прямого эфира Анна 
Елисеева ответила также на 
вопрос, касающийся компен-
сации полиса ОСАГО.

— Компенсировать можно 
50 % от фактически потрачен-
ной суммы — стоимости по-
лиса ОСАГО, — сказала она. — 
При этом право вернуть часть 
расходов есть у инвалидов, 

которым транспорт необхо-
дим по медицинскими пока-
заниям в соответствии с про-
граммой реабилитации или 
абилитации. Выплата предо-
ставляется по одному полису 
ОСАГО, в котором указано не 
больше трёх водителей, вклю-
чая самого инвалида или его 
законного представителя.

Многие вопросы касались 
индексаций пенсий. Анна 
Елисеева обратила внимание 
участников прямой трансля-
ции на уже проиндексирован-
ные с 1 января 2023 года стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров.

Кроме того, во время эфи-
ра обсуждался вопрос воз-
можности подачи заявлений 
о назначении мер социаль-
ной поддержки в электрон-
ном виде. Такая возможность 
была реализована в 2022 году, 
и теперь по всем 34 мерам 
поддержки можно напра-
вить заявление в СФР с по-
мощью единого портала госу-
дарственных услуг. При этом 

Анна Елисеева в очередной 
раз напомнила о необходи-
мости безотлагательно уве-
домлять СФР об обстоятель-
ствах, влияющих на измене-
ние размера выплат либо их 
прекращение. В частности, 
это касается различных вы-
плат за фактическое прожи-
вание в чернобыльской зоне.

— Невыполнение данно-
го обязательства может при-
вести к уголовной ответ-
ственности, — напомнила 
Елисеева.

Также орловцы спрашива-
ли о правилах оформления 
единого пособия, записи на 
приём в клиентские службы, 
переоформлении чернобыль-
ских выплат, пособиях на пер-
вого ребёнка до трёх лет, об 
отказе ухода за пенсионером 
старше 80 лет.

Все вопросы, поступившие 
во время прямого эфира че-
рез социальные сети, не оста-
лись без внимания. Орлов-
цам были даны персональ-
ные консультации и исчерпы-
вающие ответы. Как сообщает 
пресс-служба Отделения СФР 
по Орловской области, транс-
ляцию прямого эфира с Ан-
ной Елисеевой за первые пол-
часа посмотрели больше ты-
сячи человек. Запись доступ-
на и размещена на страницах 
официальных аккаунтов ре-
гионального Отделения СФР 
в соцсетях.

Владимир РОЩИН

ЗАНЯТОСТЬ

Двенадцать ярмарок 
вакансий
ждут в марте ищущих 
работу жителей региона.

Первая, организованная 
центром занятости насе-
ления Заводского района 

Орла, уже состоялась. А сегод-
ня в 10.00 ярмарка заплани-
рована в центре занятости 
населения Орловского муни-
ципального округа (г. Орёл, 
ул. МОПРа, 28). Вакансии пре-
доставит агропромышленная 
компания «Кумир», которой 
требуются овощеводы, сорти-
ровщики, уборщики служеб-
ных помещений.

В этот же день с 9.00 до 
12.00 в Хотынецком районе 
планируется набор сотрудни-
ков для восьми крупных рабо-
тодателей — это филиалы ве-
дущих газораспределитель-
ной и электросетевой компа-
ний, ООО «Мираторг-Орёл» 
и «Черкизово-Растениевод-
ство», предприятие «Пром-
цеолит», центральная район-
ная больница, а также орга-
низации социальной сферы 
и образования.

15 марта в Малоархан-
гельском районе птицевод-
ческий комплекс и почтамт 
предложат местным жителям 
вакансии начальника отделе-
ния, контролёра, кладовщика.

16 марта с 11.00 в центре 
занятости населения Ливен-
ского района будут набирать 
токарей, маляров операто-
ров станков с программным 
управлением, инженеров, ма-
стеров цеха, поваров и других 
работников для предприятий 
коммунальной, строитель-
ной, промышленной сферы. 
Вакансии предоставит так-
же Ливенская исправитель-
ная колония № 2, которой 
нужны инспекторы, водите-
ли, мастера деревообрабаты-
вающего цеха, мастер отдела 
технического контроля, кино-
лог, завскладом.

17 марта на 14.00 запла-
нирована ярмарка вакансий 
в центре занятости населе-

ния Покровского района для 
ОАО «Пневмоаппарат», кото-
рому требуются сверловщик, 
токарь, прессовщик-вулкани-
заторщик, слесарь-сборщик, 
фрезеровщик, литейщик.

20 марта с 10.00 пройдёт 
двухчасовая ярмарка вакан-
сий для жителей Болховского 
района. Семь работодателей 
сферы образования, здраво-
охранения, сельского хозяй-
ства, промышленности, тор-
говли будут искать необхо-
димые кадры. Требуются, на-
пример, начальник почтового 
отделения, электромонтёры, 
наладчики оборудования, 
врачи, медсёстры, санитары.

21 марта с 10.00 до 11.00 
в центре занятости населения 
Дмитровского района на яр-
марке ООО «Орёл-Агро-Про-
дукт» предложит вакансии во-
дителей, трактористов-маши-
нистов, разнорабочих.

В тот же день с 11.00 до 
13.00 планируется провести 
ярмарку вакансий в Должан-
ском районе. Шесть местных 
работодателей будут наби-
рать врачей, медсестёр, ин-
женеров, бухгалтеров, агро-

номов, учителей, механизато-
ров, трактористов, водителей.

23 марта для жителей Ша-
блыкинского района пред-
ложат вакансии предприятия 
сети «Мираторг», Брянская 
мясная компания, а также 
районный центр социально-
го обслуживания населения.

27 марта на ярмарке ва-
кансий в Глазуновском рай-
оне завод «Итон-3» и Глазу-
новский маслодельный завод 
предложат её посетителям ва-
кансии инженера-програм-
миста, бухгалтера, заведую-
щего столовой, мастера про-
изводственного обучения, 
психолога, слесаря-сборщи-
ка, электрика.

28 марта состоится по-
следняя из ярмарок вакансий 
первого месяца весны. Прой-
дёт она в Сосковском райо-
не, где требуемых специали-
стов попытаются подобрать 
для себя межпоселенческая 
центральная библиотека, 
центр культуры, центр соци-
ального обслуживания насе-
ления, Знаменский СГЦ и ад-
министрация района.

Олег КОМОВ

Клуб 
на колёсах — 
для жителей 
отдалённых 
деревень 
всегда 
праздник

Орловские 
музыкальные 
школы 
в рамках 
нацпроекта 
«Культура» 
получают 
новые 
инструменты
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ЦИФРА

В 2022 г. было проведено

> 44 тыс.
лабораторных исследований 
на АЧС

ЦИФРА

> 700
орловцев ежедневно 
получают консультацию 
специалистов регионального 
контакт-центра Отделения 
Социального фонда России 
по Орловской области

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Анна Елисеева, управляющий Отделением СФР по Орловской 
области:
— С 1 января 2023 года наши единые клиентские службы принимают 
граждан по всем вопросам, связанным с пенсионным и социальным 
обеспечением. Мы всегда рады нашим посетителям и готовы ответить 
на все интересующие их вопросы.

СПРА ВК А
Номер телефона регионального контакт-центра ОСФР: 8 (800) 200-12-14
номер телефона федерального контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Троснянский р-н, Троснян-
ское с/п, территория СПК «Октябрь», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:08:0000000:4, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

«В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Губкинского сельского по-
селения Орловской области извещает собственников земельных долей 
о проведении общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:17:0040101:43, расположен-
ный по адресу: РФ, Орловская область, Малоархангельский р-н, Губкин-
ское с/п, территория бывшего колхоза им. Калинина (ЗАО «Губкино»).

Дата и время собрания: 28 апреля 2023 г. в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Малоархан-

гельский район, с. Губкино, ул. Центральная, д. 68, здание администрации.
Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание, можно по адресу: 303366, Орловская область, Малоархан-
гельский район, с. Губкино, ул. Центральная, д. 68 в срок до 27.04.2023 г.

Реклама

На 103-м году жиз-
ни перестало биться 
сердце ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны Миркина Абра-
ма Израилевича.

Абрам Израиле-
вич Миркин родился 
20 июля 1920 года в 
Белоруссии, в Кричев-
ском районе Могилев-
ской области, в семье 
сельских тружеников.

В 1940 году при-
зван в Красную Ар-
мию. Служил в 351-м 
зенитном артилле-
рийском полку, дис-
лоцировавшемся на 
окраине Ленинграда. 
Участник обороны го-
рода в годы Великой 
Отечественной войны, прорыва блокады Ленинграда в 1943 году и её 
полного снятия в 1944-м. От первого до последнего дня войны был на 
передовой. Победу встретил на границе с Финляндией командиром 
огневого взвода. Дважды был ранен, контужен. За мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
А. И. Миркин награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

В мирное время Абрам Израилевич работал в сфере лёгкой про-
мышленности и не раз был отмечен почётными наградами за до-
бросовестный труд.

Абрам Израилевич Миркин оставил о себе добрую память. Он 
был искренним, открытым, всегда готовым оказать помощь и под-
держку людям. За его плечами — уникальный жизненный путь, на-
полненный борьбой и трудом во славу Отечества. Орловцы навсег-
да запомнят Абрама Израилевича как человека высочайшей ответ-
ственности, будут вспоминать его оптимизм, энергию, жизнерадост-
ность, открытость всему новому.

Его жизнь всегда будет для нас символом мужества, искреннего 
патриотизма, примером честного созидательного труда, беззавет-
ной верности Родине. В последние годы Абрам Израилевич не раз 
представлял Орловскую область на главных торжествах, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Москве, был участником важней-
ших общественно-патриотических мероприятий региона, прово-
дил много встреч с молодёжью. Он искренне верил в наше подрас-
тающее поколение и старался донести до юношества правду о ве-
ликом подвиге советского народа, правду о нашей Победе, завещал 
нам надёжно хранить историческую память и любить свою Родину.

Представитель легендарного поколения победителей, с оружием 
в руках отстоявшего свободу и независимость страны, много сделав-
ший для восстановления и мирного развития Орловщины, замеча-
тельный, светлый, глубоко порядочный и скромный человек, лич-
ным примером вдохновлявший нас на служение России и Орловщи-
не, — таким Абрам Израилевич Миркин навсегда останется в благо-
дарной памяти орловцев.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, Г. А. Зюганов, В. И. Круглый, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, А. П. Бирюков,
В. С. Ивановский, С. П. Борзёнков, С. Ю. Антонцев, 

А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, И .В. Петчин, А. И. Карлов, 
А. В. Артёмов, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, 

Ю. Н. Парахин, В. Ф. Новиков, М. В. Вдовин, П. А. Меркулов, 
Г. А. Казначеева, Н. М. Кутузов

НОВОСТИ РОСГВАРДИИ

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Орлу Управления Росгвардии 
по Орловской области рассказали об изменениях в Федеральном  законе «Об оружии»
Оружие в минувшем 
году было официально 
обозначено как источник 
повышенной опасности. 
Поэтому ориентироваться 
в правилах элементарной 
безопасности 
при хранении, 
транспортировке 
и использованию 
оружия стоит каждому 
из нас, поскольку цена 
вопроса очень велика — 
безопасность, жизнь 
и здоровье окружающих.

6 
марта  в  Управлении 
Росгвардии по Орлов-
ской области состоялась 
пресс-конференция, на 

которой офицеры отдела ли-
цензионно-разрешительной 
работы по г. Орлу капитан по-
лиции Владислав Авакян и ка-
питан полиции Дмитрий Ка-
малян ответили на вопросы 
журналистов.

— Сотрудники отдела ЛРР 
еженедельно посещают с про-
верками в среднем от 30 до 
50 граждан. Итоги таких про-
филактических рейдов — вы-
явленные нарушения адми-
нистративного законода-
тельства. Например, забыли 
продлить разрешение, поло-
жили после выезда на охоту 
патроны вместе с ружьём или 
оставили ключ от сейфа на ку-
хонном столе — риск ЧП в ка-
ждом случае максимален, — 
говорит Дмитрий Камалян.

По его словам, нужно очень 

хорошо обдумать, целесо-
образно ли оформлять или 
продлевать статус владель-
ца оружия.

Сейчас быть владельцем 
оружия стало гораздо доро-

же. Дело в том, что с 1 янва-
ря 2023 года перестала дей-
ствовать скидка на онлайн- 
оплату госпошлин. Кроме 
того, с 29 декабря 2022 года 
отменено понятие «прод-
ление разрешения на хране-
ние и ношение оружия», то 
есть срок действия разреше-
ния, которое выдаётся на пять 
лет, невозможно продлить. 

Теперь необходимо заблаго-
временно обратиться в отде-
ление ЛРР для оформления 
нового документа, соответ-
ственно, с оплатой госпошли-
ны в полном размере.

— Хочу обратить особое 
внимание орловцев на то, 
что за выдачей разрешения 
на новый срок гражданин 
обязан обратиться не позд-

нее чем за месяц до дня окон-
чания срока действия имею-
щегося у него документа, — 
отмечает Дмитрий Камалян.

Также за прошедший год 
значительно возросла как 
стоимость самого оружия, 
так и сейфов для постоянно-
го хранения арсенала.

На вопрос журналиста о ре-
монте имеющегося оружия, 
Камалян пояснил, что само-
стоятельное вмешательство 
граждан в основные части ог-
нестрельного оружия — ствол, 
ствольную коробку, рамку, за-
твор и барабан — не допуска-
ется! Согласно требованиям 
законодательства ремонт ору-
жия осуществляют только ли-
цензированные организа-
ции, в том числе мастерские 
завода-изготовителя.

Уголовное наказание за не-
законное изготовление, пере-
делку или ремонт «огнестре-
ла» включает лишение сво-
боды на срок до шести лет со 
штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей.

Дмитрий Камалян уточ-
нил, что перевозка оружия до 
места ремонта и обратно воз-
можна только при наличии 
у его владельца направления 
на ремонт (серия НП), которое 
выдаётся в отделе ЛРР.

Ещё одно немаловажное 
изменение в законодатель-
стве, которое вступит в силу 
с 29 марта текущего года, — 
это, проще говоря, ведом-
ственное взаимодействие. 

То есть граждане, приобре-
тающие статус владельца ору-
жия, будут проходить допол-
нительную проверку в орга-
нах федеральной службы без-
опасности и внутренних дел.

Кроме того, в настоящее 
время законодательно закре-
плена возможность для участ-
ников спецоперации переда-
вать оружие и боеприпасы на 
ответственное хранение в от-
деление лицензионно-разре-
шительной работы по месту 
жительства заявителя.

При этом срок хране-
ния оружия засчитывает-
ся в периоды владения та-
ким оружием, то есть стаж 
не прерывается. 

После увольнения моби-
лизованных граждан с во-
енной службы или прекра-
щения контракта сотруд-
ники Росгвардии возвра-
щают оружие и боеприпасы 
владельцам при отсутствии 
препятствующих основа-
ний. Росгвардейцы уточня-
ют, что данная услуга явля-
ется безвозмездной.

Сотрудники отдела лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты по г. Орлу напомнили, 
что за консультацией по лю-
бым вопросам оборота ору-
жия и бое припасов можно 
обращаться в ЦЛРР по теле-
фону 8 (4862) 42-30-02. Кон-
тактные телефоны район-
ных отделений ЛРР — на сай-
те Росгвардия.57.

Ирина ВЕТРОВА

ЦИФРЫ

В 2023 г. сотрудниками ЛРР 
в регионе проведено

≈ 300 
проверок владельцев 
оружия,
выявлено

94 нарушения 
административного 
законодательства,
изъята

21 единица оружия

ВЫСТАВКА

Зимой сорок третьего…

В Орле проходит 
выставка «Мы помним!», 
посвящённая Орловской 
зимней наступательной 
операции 1943 года.

Открытие экспозиции со-
стоялось 6 марта в центре 
патриотического воспита-

ния «Патриот-57». Расширен-
ная интерактивная тематиче-
ская выставка вещевых и до-
кументальных материалов 
эпохи Великой Отечествен-
ной войны «Мы помним!» ор-
ганизована в память о вои-
нах Красной Армии, погиб-
ших и пропавших без вести 
при освобождении Орловщи-
ны зимой 1943 года.

На выставке представле-
ны личные вещи погибших 
бойцов, элементы боевого 
снаряжения и вооружения 
Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и вермахта, фраг-
менты и детали военной тех-
ники, обнаруженные в ходе 
полевых экспедиций участ-
никами поискового кружка 
центра «Патриот-57», чле-
нами военно-историческо-
го поискового клуба «Доро-
ги вой ны» и бойцами поис-
кового отряда «Ермолов» ОГУ 
им. И. С. Тургенева

Посетить выставку можно 
до 20 марта с 13.00 до 17.00. 
(0+)
Ирина ВЛАДИМИРОВА

НОВОСТИ СФР

По путёвке — за здоровьем
В регионе 2022 году правом на санаторно-курортное 
лечение воспользовались 646 льготников.

Они отдыхали в санаториях Брянской, Липецкой, Орловской, 
Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, 
а также в Кабардино-Балкарии.
Право на получение путёвки имеют федеральные льготники 

при наличии медицинских показаний (решение выносит орган 
МСЭ). При условии, что гражданин не отказался от набора соци-
альных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда 
к месту лечения и обратно.

Как сообщает пресс-служба Отделения СФР по Орловской обла-
сти, обратиться за получением путёвки можно лично в клиентскую 
службу регионального Отделения СФР и МФЦ, электронно — через 
портал «Госуслуги», либо направив бланк заявления по почте.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 
18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов 
с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного 
мозга — от 24 до 42 дней.

Узнать свой номер в очереди на санаторно-курортное лечение 
за счёт социального фонда орловцы могут на региональной 
странице сайта СФР в разделе «Гражданам» — «Информация для 
жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение». 
Для этого льготнику потребуется ввести одиннадцать цифр 
страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Владимир РОЩИН

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного  назначения» администрация Пенновского сельского поселе-
ния Троснянского района Орловской области извещает всех участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:08:0030101:742 площадью 1 372 000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 
Орловская область, Троснянский район, Пенновское с/п, в границах 
ТнВ «Красноармейский», о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Инициатор проведения собрания: ООО «Нива».
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, 

п. Рождественский, здание Пенновского сельского дома культуры.
Дата и время проведения собрания: 28 апреля 2023 г. в 12.00.
Начало регистрации участников собрания: 11.30.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка от 21.04.2008 г. об увеличении размера арендной 
платы, согласно которому размер ежегодной арендной платы за 
земельную долю в размере 1/28 будет составлять 1000 кг фуражного 
зерна или по заявлению арендодателя денежную компенсацию ука-
занного объема зерна на момент выдачи арендной платы, размер 
которой устанавливается приказом арендатора на основании средней 
рыночной стоимости зерна; денежную компенсацию за вспашку огорода 
арендодателя площадью до 0,5 га, размер которой устанавливается 
приказом арендатора на основании средней рыночной стоимости 
вспашки; денежную компенсацию уплаченного земельного налога за 
земельную долю в арендуемом земельном участке (при предоставлении 
налогового уведомления и квитанции об оплате налога).

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей до-
левой собственности на земельный участок без доверенности заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 
21.04.2008 г., представить на государственную регистрацию документы, 
необходимые для государственной регистрации дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 21.04.2008 г., 
подписывать заявления о государственной регистрации, получать 
сданные на регистрацию документы и выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, удостоверяющие государственную 
регистрацию, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удо-
стоверяющие право собственности на земельную долю (земельные 
доли). Представителям участников собрания при себе иметь также 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в рабочее время в администрации Пен-
новского сельского поселения Троснянского р-на Орловской области по 
адресу: 303461, Орловская обл., Троснянский район, п. Рождественский.

 В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Пенновского сельского поселе-
ния Троснянского района Орловской области извещает всех участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:08:0030101:383 площадью 24 010 000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 
Орловская область, Троснянский район, Пенновское с/п, в границах 
ТнВ «Красноармейский», о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Инициатор проведения собрания: ООО «Нива».
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, 

п. Рождественский, здание Пенновского сельского дома культуры.
Дата и время проведения собрания: 27 апреля 2023 г. в 12.00.
Начало регистрации участников собрания: 11.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка от 15.12.2005 г. об увеличении размера арендной 
платы, согласно которому размер ежегодной арендной платы за 
земельную долю в размере 1/490 будет составлять 1000 кг фуражно-
го зерна или по заявлению арендодателя денежную компенсацию 
указанного объема зерна на момент выдачи арендной платы, размер 
которой устанавливается приказом арендатора на основании средней 
рыночной стоимости зерна; денежную компенсацию за вспашку огорода 
арендодателя площадью до 0,5 га, размер которой устанавливается 
приказом арендатора на основании средней рыночной стоимости 
вспашки; денежную компенсацию уплаченного земельного налога за 
земельную долю в арендуемом земельном участке (при предоставлении 
налогового уведомления и квитанции об оплате налога).

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей до-
левой собственности на земельный участок без доверенности заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 
15.12.2005 г., представить на государственную регистрацию документы, 
необходимые для государственной регистрации дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 15.12.2005 г., 
подписывать заявления о государственной регистрации, получать 
сданные на регистрацию документы и выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, удостоверяющие государственную 
регистрацию, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удо-
стоверяющие право собственности на земельную долю (земельные 
доли). Представителям участников собрания при себе иметь также 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в рабочее время в администрации Пен-
новского сельского поселения Троснянского р-на Орловской области по 
адресу: 303461, Орловская обл., Троснянский район, п. Рождественский.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Пенновского сельского поселе-
ния Троснянского района Орловской области извещает всех участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:08:0030101:958 площадью 4 067 100 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 
Орловская область, Троснянский район, Пенновское с/п, в границах 
ТнВ «Красноармейский», о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Инициатор проведения собрания: ООО «Нива».
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, 

п. Рождественский, здание Пенновского сельского дома культуры.
Дата и время проведения собрания: 28 апреля 2023 г. в 10.30.
Начало регистрации участников собрания: 10.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка от 27.11.2014 г. об увеличении размера арендной 
платы, согласно которому размер ежегодной арендной платы за 
земельную долю в размере 1/83 будет составлять 1000 кг фуражного 
зерна ил и по заявлению арендодателя денежную компенсацию ука-
занного объема зерна на момент выдачи арендной платы, размер 
которой устанавливается приказом арендатора на основании средней 
рыночной стоимости зерна; денежную компенсацию за вспашку огорода 
арендодателя площадью до 0,5 га, размер которой устанавливается 
приказом арендатора на основании средней рыночной стоимости 
вспашки; денежную компенсацию уплаченного земельного налога за 
земельную долю в арендуемом земельном участке (при предоставлении 
налогового уведомления и квитанции об оплате налога).

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей до-
левой собственности на земельный участок без доверенности заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 
27.11.2014 г., представить на государственную регистрацию документы, 
необходимые для государственной регистрации дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 27.11.2014 г., под-
писывать заявления о государственной регистрации, получать сданные 
на регистрацию документы и выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости, удостоверяющие государственную регистрацию, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удо-
стоверяющие право собственности на земельную долю (земельные 
доли). Представителям участников собрания при себе иметь также 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в рабочее время в администрации Пен-
новского сельского поселения Троснянского р-на Орловской области по 
адресу: 303461, Орловская обл., Троснянский район, п. Рождественский.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная кол-
легия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных должностей:

- председателя Болховского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Должанского района Орлов-

ской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Мценска и Мценского 

района Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышена-

званного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 4 апреля 2023 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального 
оперативного штаба 
на 13 марта, с начала 

пандемии в Орловской 
области выявлено 137 371 
инфицированный 
коронавирусом 
(+80 за сутки). 
Выздоровели 134 667 
человек (+31 за сутки), 
умер 1981 (за сутки никто 
не умер).

В России за сутки 
немного уменьшилось 
число подтверждённых 
новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 12 марта 
было 11 985 человек, 
13 марта зарегистрировано 
10 268 (–1717за сутки).

Подготовил 
Владимир РОЩИН

БУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

МИРКИН 
Абрам Израилевич

Дмитрий 
Камалян 
и Владислав 
Авакян 
напоминают: 
граждане 
РФ должны 
хранить 
оружие 
в условиях, 
обеспечи-
вающих его 
сохранность 
и безопасность
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