170 млн. рублей — на «Бирюзовое кольцо» Орловщины
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ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…
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Орловцы
торжественно отметили
75-летие Победы
над Японией
и окончания
Второй мировой войны

Красно-жёлто-белые ленты — цвета медали «За победу над Японией» — напоминание о беспримерном подвиге советских солдат

ПОГОДА
ПЯТНИЦА
день +26 °С ночь +20 °С

С У Б Б О ТА

Учись мастерству
смолоду
Федеральный проект «Молодые
профессионалы» нацпроекта
«Образование» предусматривает
подготовку квалифицированных
кадров
Стр. 2
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Школьная пора

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 сентября более 156 тысяч человек
начали обучение в образовательных
организациях региона
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Учись мастерству смолоду

ЦИФРЫ

Ежегодно в Орловской области проводятся региональные
этапы крупнейших профессиональных студенческих первенств:
чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», чемпионата профмастерства среди
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», Всероссийской олимпиады профмастерства
по специальностям среднего профобразования.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня особенно важно, чтобы молодой специалист был
адаптирован к современным реалиям, мог совершенствовать
свои навыки, приобретать новые компетенции в течение
всего периода трудовой деятельности.

Федеральный
проект «Молодые
профессионалы»
нацпроекта
«Образование»
предусматривает
подготовку
квалифицированных
рабочих, служащих
и специалистов
среднего звена
в соответствии
с современными
стандартами
и передовыми
технологиями

450

учащихся
с 2017 по 2020 г. участвовали
в региональном этапе чемпионата
«Молодые профессионалы»,

300

учащихся
с 2018 по 2020 г. участвовали
в региональном этапе чемпионата
«Абилимпикс»

Татьяна Крымова, руководитель департамента
образования Орловской области:
— Основополагающей идеей конкурсов профессионального
мастерства является развитие профессиональных
компетенций, демонстрация их важности для карьерного
роста и личного успеха каждого обучающегося.

Бронзовый
призёр
Чемпионата
мира
по профмастерству
WorldSkills
Kazan 2019
в компетенции
«Облицовка
плиткой»
Даниил
Шмыдов

Фото Андрея Сасина

Участники
компетенции
«Поварское
дело» знают
секреты
вкусной
выпечки

обедители региональных этапов достойно
представляют наш
регион в соревнованиях различных уровней.
За последние четыре года
учащиеся школ, техникумов
и вузов по итогам национальных и международных
чемпионатов профессионального мастерства стали
обладателями девяти золотых, четырёх серебряных
и 11 бронзовых медалей!
Б ол ь ш о е в н и м а н и е
в рамках деловой программы чемпионатов
профессионального мастерства уделяется профориентационной работе со
школьниками, в том числе
на соревновательных площадках образовательных
организаций. В целях оказания помощи в профессиональном самоопределении,
в выборе сферы деятель-
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ности, в планировании
образовательной и профессиональной карьеры
для них организуются
экскурсии, мастер-классы,
встречи с успешными представителями предприятий
и организаций реального
сектора экономики. До
конца 2020 года около
4 000 школьников посетят
мероприятия чемпионатов.
С 25 февраля по 29 февраля 2020 года в регионе
состоялся IV региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) Орловской области
по 30 профессиональным
компетенциям: 22 — в возрастной группе 16 — 22 года,
пять — для обучающихся
общеобразовательных организаций JuniorSkills и три —
«Навыки мудрых» (50+). В
компетенциях «Сварочные
технологии», «Управление

локомотивом», «Кузовной
ремонт», «Парикмахерское искусство» наряду
со студентами впервые
у ч а ст в о в а л и м ол од ы е
работники предприятий
и организаций до 23 лет.
Судейство осуществляли
эксперты, имеющие опыт
участия в чемпионатах разных уровней и свидетельства на право проведения
чемпионата в роли главного
эксперта. В том числе
национальные эксперты из
Москвы, Казани, Челябинска, Магнитогорска, Тамбова, Зеленограда, Тулы,
Волгограда, Владимира.
В соревнованиях приняли
участие 420 конкурсантов
и квалифицированных
экспертов.
Победителями IV регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» Орловской области

стали 33 конкурсанта,
призёрами — 61 конкурсант, медальонами за
профессионализм награждены четыре участника.
17 студентов техникумов,
колледжей и вузов вошли
в состав сборной команды
Орловской области для
участия в отборочных
соревнованиях финала
VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia).
В связи с пандемией
отборочные соревнования
для участия в финале
с 1 по 20 августа прошли
в дистанционно-очном
формате. В такой же форме
с 6 по 27 сентября пройдёт
и сам финал.
В настоящее время
ведётся активная подготовка
к региональному этапу
чемпионата «Абилимпикс»,

который пройдёт с 12 по
16 октября по 21 компетенции: 17 — в возрастной
группе 16 — 22 года, четыре —
для учащихся школ.
На протяжении многих
лет студенты техникумов
и к ол л ед ж е й р е г и о н а
успешно принимают
участие в финале Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по программам среднего профессионального образования
по специальностям «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта», «Сестринское
дело», «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства». Участие
студентов профессиональных образовательных
организаций в этой олимпиаде также запланировано в 2020 году.
С п о б ед и т ел я м и и
призёрами чемпионатов
профессионального мастер-

ства 2018—2019 годов
заключено 67 отложенных
трудовых договоров
и 28 договоров о целевом
обучении с предприятиями
и организациями реального
сектора экономики.
Ежегодно
более
63,5 % выпускников
техникумов и колледжей,
участвовавших в чемпионатах профессионального
мастерства, трудоустраиваются в первый год окончания учебного заведения
по полученной профессии.
Дальнейшее развитие
чемпионатного движения
профессионального мастерства в среднем профессиональном образовании будет
осуществляться в рамках
реализации регионального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)» национального
проекта «Образование»
в тесном взаимодействии
с работодателями.
Елена НИКОЛАЕВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
1 сентября более 156 тысяч человек начали обучение в образовательных организациях региона
Лишь две школы
остаются на карантине:
Подзаваловская
в Урицком районе
и школа № 51 в Орле.
Их ученики получают
знания на удалёнке.
б этом говорилось
3 сентября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения
коронавируса.
Что касается празднования Дня знаний, то торжественные линейки с соблюдением всех требований
прошли в 250 школах. Сбоев
и нарушений во время торжественных мероприятий
не зафиксировано.
В этом году процесс обучения также будет вестись
с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Сотрудники и учащиеся с
признаками коронавируса
будут изолироваться в ме-
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дицинских пунктах, а информацию о таких происшествиях оперативно передадут в медицинские
организации.
— Взаимодействие между ведомствами отработано. Все проинформированы
о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Также разработана методи-

ка действий в случае подтверждения коронавируса
у сотрудников или у детей.
Возможно введение карантина как в отдельных классах, группах, так и во всём
образовательном учреждении. Во время возможного
карантина учебный процесс
будет вестись на удалённой
основе, — отметила руководитель департамента об-

разования области Татьяна
Крымова.
Также особое внимание
на совещании было уделено сфере здравоохранения
и соцзащиты.
— Большинство учреждений социальной защиты населения продолжают
функционировать на основе
14-дневных закрытых смен.
К работе допускаются толь-

ко прошедшие тест сотрудники. Что касается ситуации в Богдановском домеинтернате, то там проводятся все необходимые
санитарно-эпидемиологические мероприятия, — сообщила руководитель департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости
региона Ирина Гаврилина.
— В регионе проводится
тестирование всех больных,
поступающих в учреждения
здравоохранения в плановом и экстренном порядке. Также проверяются медицинские сотрудники перед выходом из отпуска. Во
всех учреждениях здравоохранения усилены меры
предосторожности, — заверил руководитель департамента здравоохранения области Иван Залогин.
На совещании подняли
и вопрос вакцинации населения против гриппа. В регион уже поступило 137 ты-

сяч доз препарата. С 4 сентября планируется начать
вакцинацию детей. Всего
предполагается привить от
гриппа более 60 % населения. В первую очередь вакцинация будет проведена
среди групп риска — медиков, учителей, работников
экстренных служб.
Очередной раз на совещании отметили плачевную ситуацию в сфере
транспорта. По словам начальника регионального
Управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, практически везде не соблюдается масочный режим.
— Нужно наводить порядок в этой сфере. В объектах
торговли были аналогичные проблемы, но их удалось решить. Соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований обязательно для всех, — подчеркнул губернатор Андрей
Клычков.
Александр ТРУБИН

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Орловское «Бирюзовое кольцо»
Ливны, Болхов
и Малоархангельск
получат федеральные
субсидии по итогам
IV Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах
и исторических
поселениях.
онкурс организован по
поручению Президента России Владимира
Путина и включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда».

К

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Наши города-победители входят в «Бирюзовое кольцо России»,
которое объединит древние поселения Орловщины, стоящие
на исконных реках Среднерусской возвышенности. Победа стала
возможной благодаря усилиям многих людей, команд настоящих
профессионалов. Совместно нам удалось добиться успеха.
Вместе мы делаем большой вклад в благоустройство региона,
укрепление его туристского потенциала.

В этом году на участие
в конкурсе была подана
301 заявка из 76 субъектов
страны. В столь плотной
конкурентной среде инновационных идей, оригинальных концепций,
креативных подходов к

подаче темы Ливны, Болхов и Малоархангельск
стали победителями и получат федеральные субсидии: Ливны — 70 млн.
руб лей, Болхов и Малоархангельск — по 50
миллионов.

«Парк Машиностроителей»

«Сад-Городок»
роект города Болхова —
«Сад-Городок» — представляет две взаимосвязанные зоны. Личная — это
территория «Сада-Городка». Публичная — территория площади В. И. Ленина.
Симбиоз личного и публичного пространства — это
территория Спасо-Преображенского собора и Свято-Троицкой церкви.
Ключевые объекты благоустройства «Сада-Городка» — воссозданный по сохранившейся фотографии
вход в горсад; современная
детская площадка; площадка трезвучия; звонница для
проведения фестивалей колокольного звона; смотровая площадка для панорамного вида; смотровая площадка с качелями; вечернее
освещение, невысокие парковые фонари, цветная подсветка деревьев и световые
гирлянды; мобильные скамейки, тактическая урба-
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нистика (небольшие улучшения и экспериментальные форматы, реализация
которых с вовлечением жителей и волонтёров приурочена к зимним и летним
фестивалям).

Основные объекты благоустройства площади — цветное покрытие, круглая сцена
для фестивалей и городских
праздников, туристический
центр с кафе на площади.
Бюджет — 53,9 млн. рублей.

«Малоархангельский парк»
роект «Малоархангельский парк» базируется на принципе «Вырази идентичность» с символом — перо как напоминание об истории. Например,
о пребывании в городе
Александра Пушкина, которого приняли за ревизора, что послужило основой
для комедии Гоголя «Ревизор». Реализация проекта
должна послужить проведению фестиваля комедий.
В парке планируется создать различные функциональные зоны и маршруты. Стоимость проекта —
58,4 млн. рублей.

П
ород Ливны выиграл с
проектом «Парк Машиностроителей» для отдыха всех категорий горожан. В парке предусмотрены благоустройство и ремонт центральной аллеи,
входной группы, фонтана,
устройство твёрдых покрытий по пешеходным маршрутам и специального натурального покрытия по

Г

маршруту бегунов, установка новой системы освещения и видеонаблюдения. А также устройство
замкнутой роллер-лыжной
петли, внутри которой — существующая зона воркаута.
Второй очередью реконструкции предусмотрено
размещение скейт-площадки рядом с воркаутом, строительство мини-

стадиона с отапливаемым
павильоном. Будет реконструирована детская площадка. Планируется возвести детский игровой
павильон, реконструировать шахматный павильон,
предусмотрено создание
зоны для занятий йогой и
пилатесом. Общая стоимость проекта — 87,1 млн.
рублей.

Арина КУЛИК
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В здоровом теле — здоровый дух

ПРИЁМ ГРАЖ ДАН

Осень и COVID
В Орле пройдёт неделя приёмов граждан
по вопросам здравоохранения.
7 по 11 сентября в Орловской региональной
общественной приёмной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева пройдёт
тематическая неделя приёмов граждан по
вопросам организации системы здравоохранения
в осенне-зимний период в условиях сложившейся
эпидемиологической обстановки.
На вопросы орловцев ответят депутаты
Государственной думы ФС РФ Ольга Пилипенко
и Николай Земцов, член Совета Федерации ФС
РФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый,
депутаты Орловского областного и городского
Советов, профильные чиновники и врачи.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская,
14, каб. № 10 или по телефонам горячей линии:
8 (4862) 55-48-22, 59-07-54.
Своё обращение также можно направить
на электронную почту общественной приёмной:
op@orel.er.ru.
Ирина ОЗЕРОВА

С
сентябрь 2020 г.

Иван Залогин:

«Орловская область — в числе
лидеров в ЦФО по количеству
проводимых тестов на COVID-19»
2 сентября руководитель
департамента
здравоохранения
области провёл
очередной онлайнбрифинг для
журналистов,
посвящённый ситуации
с коронавирусом
в регионе.
ходе общения с журналистами Иван Залогин
отметил, что в последнее время наибольшее
количество заболевших
коронавирусом фиксируется в Орле, Орловском,
Урицком и Ливенском районах. «Чистым» от COVID-19
в регионе остаётся лишь
Корсаковский район.
— Орловская область —
в числе лидеров по количеству проводимых тестов
на коронавирус в Центральном федеральном
округе. Такое число проверок позволяет эффективно
и оперативно выявлять
заразившихся. Но на этом
мы останавливаться не
планируем. В скором вре-

Нами предпринимаются
все меры для недопущения
распространения коронавируса. Заболевшие получают необходимую помощь.
Ситуация находится на контроле. Ещё раз хочу поблагодарить медиков, которые
достойно справляются
с выпавшей на их долю
колоссальной нагрузкой, —
сказал Залогин.
Не прошли журналисты
и мимо вопроса о количестве умерших от коронавируса, которое продолжает
увеличиваться.
— У большинства умерших были сопутствующие
патологии. В зоне риска
прежде всего находятся
люди с сахарным диабетом,
астмой, сердечной недостаточностью и другими
заболеваниями, — отметил
глава департамента здравоохранения региона.
В ходе брифинга обсуждался также вопрос организации карантинных
мероприятий для студентов, приезжающих из-за
рубежа. Иван Залогин отметил, что все иностранцы по
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мени в регионе появится
дополнительное оборудование для проведения
тестов, — отметил Иван
Залогин.
Отдельно руководитель
департамента здравоохранения региона остановился
на ситуации в Ливенском
районе.
— Увеличение количества заразившихся связано
с выявлением очагов заболевания в организациях.

прибытии в Россию проходят 14-дневный карантин.
Что касается студентов,
прибывающих в Орловскую область из других
регионов, то в этом случае
подобные ограничительные мероприятия не проводятся. При этом некоторые
вузы и ссузы самостоятельно организуют зоны
для карантина и проводят
тестирования.
Аналогичная ситуация
сложилась и с людьми, возвращающимися в Орловскую область из отпусков.
— Все медицинские
и социальные работники
проходят обязательное
тестирование перед началом трудовой деятельности после возвращения из
отпусков. Знаю, что аналогичные меры предосторожности предпринимают
и во многих других организациях. Всё это делается для
того, чтобы не допустить
распространения коронавируса, — резюмировал Иван
Залогин.

54 орловца
побороли COVID-19 за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного
штаба на 3 сентября, с начала пандемии
в Орловской области выявлено 7179 человек,
инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 48 новых
случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
5710 человек (+54 за сутки), 110 человек
с коронавирусной инфекцией умерли
(за сутки — 1).
В России за минувшие сутки отмечено
4995 новых случаев коронавирусной инфекции.
Александр СТУПИН

П

Александр ТРУБИН

МЕДНОВОСТИ

Четыре ложки в день

Фото fb.ru

Фото samchef.ru

Проблемный резус

Фото culturavrn.ru

Каждый третий

Около 35 % из числа заболевших COVID-19 орловцев
переносят недуг без всяких симптомов.

Отрицательный резус повышает риск заражения
новой коронавирусной инфекцией.

Оливковое масло помогает снизить артериальное
давление.

то данные Управления Роспотребнадзора
по Орловской области. Как утверждают медики,
вероятность заражения от бессимптомного носителя
невелика, но не исключается. В этом случае маска будет
хорошей защитой. Чаще всего пневмонии поражают
пациентов в возрасте от 50 до 64 лет. Реже всего —
в возрасте 30—49 лет.

такому выводу пришли учёные из университета
Барселоны в Испании, которые проанализировали
структуру заболевания с начала пандемии.
Люди с Rh- чаще болеют сердечными, простудными
и иммунными недугами. В целом они имеют больше
проблем со здоровьем, нежели люди с положительным
резусом. Кроме того, у мужчин с отрицательным
резусом чаще наблюдаются аллергии, болезни печени,
инфекционные заболевания. У женщин — диабет
второго типа, ишемические состояния и тромбозы.
Сайт IZ.RU

встралийские исследователи провели
эксперименты, в которых приняли участие
несколько десятков человек. Учёные пришли
к выводу, что оливковое масло (обязательно первого
холодного отжима) обладает кардиозащитными
свойствами. Достаточно принимать четыре столовые
ложки масла в день, чтобы давление снизилось.
Сайт «РИА «Новости»
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ОТГРЕМЕВ, ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…
Орловцы торжественно отметили 75-летие Победы над Японией и окончания Второй мировой войны

Фото Андрея Сасина

Акция
«Цветы
памяти»:
помним,
гордимся!

2 и 3 сентября орловским
зрителям показали
легендарный фильм
Сергея Бондарчука
«Судьба человека»
по одноимённому
рассказу Михаила
Шолохова в рамках
всероссийской акции
«Великое кино великой
страны», приуроченной
к окончанию Второй
мировой войны.
Кинопоказы состоялись
в Доме культуры
в пгт Покровское
Покровского района,
кинотеатре «Спутник»
в Болхове, ДК «Олимп»
в пгт Знаменка
и культурно-досуговом
центре пос. Биофабрика
Орловского района.
сентября Орловщина присоединилась к
всероссийской акции
«Цветы памяти». Она
напомнила орловцам о решающем вкладе, который
внесли Советский Союз
и страны антигитлеровской
коалиции в победу в самой
массовой и самой страшной
мировой войне.
В Орле живые цветы памяти опустились в воду напротив парка «Орловская
крепость».
Почтить память погибших в войне пришли и молодые орловцы, и ветераны.
С борта белого катера в
месте слияния Оки и Орлика в воду опустили живые цветы и венки из живых цветов, перевязанные
красно-жёлто-белой лентой — цвета медали «За победу над Японией».
Студентка Орловского техникума сферы услуг
Кристина Пожидаева хорошо знает историю и с вос-
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«Свет мира»
в парке
культуры
и отдыха
Орла

«Диктант
Победы» —
хорошая
возможность
повторить
уроки войны

хищением говорит о героизме и самоотверженности
наших воинов:
— Маньчжурская операция Красной армии сорвала
планы Японии и не позволила Второй мировой войне перерасти в новую фазу.
Я очень рада, что Орёл вместе с 48 регионами России
присоединился к акции
«Цветы памяти».
В этот же день в российских учебных заведениях
для школьников и студентов, а также онлайн для всех
желающих состоялись «Уроки Второй мировой». Всероссийский проект под таким названием проводится в рамках Года памяти и
славы. Главная задача уроков — не допустить фальсификации событий Второй
мировой войны, её геополитических итогов, а также показать ключевую роль
Красной армии и рассказать
о подвиге советских воинов
на Дальнем Востоке. В частности, «Уроки Второй ми-

ровой» прошли в средней
общеобразовательной школе № 27 им. Н. С. Лескова
с углублённым изучением
английского языка г. Орла.
Школьники узнали много
нового и интересного об
основных событиях советско-японской войны и героизме воинов Красной
армии.
Также все желающие
могли проверить знания
по истории Великой Отечественной войны в рамках акции «Диктант Победы». Её цель — привлечение широкой общественности к изучению истории
Второй мировой войны, повышение исторической грамотности и формирование
патриотического мировоззрения молодёжи.
Задания диктанта были
посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе,
произведениям изобрази-

тельного и монументального искусства.
В 2020 году акция прошла
на 7500 площадках в 85 регионах РФ. Кроме того, к акции присоединились 75 иностранных государств. На Орловщине «Диктант Победы»
писали на 32 площадках.
Мы побывали на одной из
них — в главном корпусе ОГУ им. И. С. Тургенева,
где проверить свои знания
по истории войны пожелали
не только школьники и студенты, но и представители
более старших поколений.
Военный пенсионер Виктор из Орла захотел поучаствовать в необычном
диктанте, чтобы освежить
свои познания о войне и отдать долг памяти павшим
воинам.
— Мой дядя погиб 8 марта 1945 года в Венгрии, —
рассказал он. — А у моей
жены с полей сражений не
вернулись три дяди. Сейчас в мире творится что-то
невообразимое, историю
переписывают, Россию во
многих странах изображают врагом номер один. Уже
договорились до того, что
Советский Союз обвиняют в развязывании Второй
мировой…

Больше 30 лет наш собеседник отслужил в инженерно-техническом составе
ВВС. Довелось ему служить
и на Сахалине, с сослуживцами жили одной большой
дружной семьёй. До сих пор
вспоминает удивительную
природу острова, изумительную рыбалку, уникальные сопки.
— Кстати, Южный Сахалин, утерянный нами после
поражения в Русско-японской войне 1904—1905 годов, вернулся в состав нашей страны в 1945 году
в результате победы над
Японией. И это тоже итоги и уроки войны, которые никакому пересмотру
не подлежат, — подвёл Виктор итог нашему разговору перед началом «Диктанта Победы».
В этот день жители и гости Орла также могли посетить виртуальную выставку военной техники перед
зданием МФЦ на ул. Ленина с использованием современных технологий дополненной реальности, которые позволяют объединить
онлайн-видеоизображение,
цифровые анимированные
объекты и звуковые эффекты, максимально точно вос-

производя полный аналог
«реальной выставки».
А вечером Орловская
область присоединилась к
всероссийской акции «Свет
мира», в ходе которой подсветка зданий и сооружений
окрасилась в красно-жёлтобелый цвета муаровой ленты медали «За победу над
Японией». Таким образом
вся страна выразила гордость за подвиги предков
и почтила подвиг Красной
армии, одержавшей победу
над японскими войсками на
Дальнем Востоке: именно
она поставила точку во Второй мировой войне.
В Орле «Свет мира» окрасил Орловский государственный академический
театр им. И. С. Тургенева
и фонтан в городском парке культуры и отдыха. Цвета
муаровой ленты медали «За
победу над Японией» подсветили также Земляной
мост в Болхове, фонтан в пгт
Колпна на пл. 100-летия
ВЛКСМ, социально-культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения и Сергиевский СДК
в с. Сергиевском Ливенского района.
Екатерина АРТЮХОВА,
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

1 сентября на площади
перед Центральным ДК
Мценска состоялось
торжественное открытие
выставки дипломных
работ выпускников
Мценской детской
художественной школы,
посвящённой 75-летию
Великой Победы.

родной славы — их работы
были признаны лучшими
на самых престижных конкурсах детского рисунка.
Классный руководитель
выпускного класса Евгения Савчук рассказывает,
что дату открытия выставки
выбрали не случайно, ведь
3 сентября — 75-я годовщина окончания Второй мировой войны.
— Пусть не все из выпускников станут художниками и дизайнерами, —
говорит она, — но видеть
прекрасное в обычном, по-

нимать и чувствовать красоту — это останется с ними
навсегда.
Поздравить выпускников с окончанием школы, а
также с Днём знаний пришёл глава администрации
г. Мценска Андрей Беляев.
Добрые слова напутствия
выпускникам сказал также
директор Мценской детской художественной школы — заслуженный работник культуры РФ Сергей
Прокопов.

В обычном видеть красоту
Выставка
дипломных
работ
выпускников
детской
художественной
школы стала
ярким событием
культурной
жизни Мценска

этом году выпускниками стали 45 детей, которые в течение пяти лет
учились рисовать. Многие
из них достигли всероссийской и даже междуна-
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ВЫПЛАТЫ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Успеть заявить за 27 дней

Мир не без добрых
людей

В ПФР ждут родителей, ещё не обратившихся за выплатами на детей

В этом я убедилась на личном опыте.
Низкий поклон и огромное спасибо
всей команде Орловской региональной
общественной организации «Совет солдатских
матерей» и её председателю Валентине
Васильевне Старовойтовой за отзывчивость
и небезразличие. Мир держится на таких
неравнодушных, не способных пройти мимо
людях, как вы.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда
Росcии по Орловской
области напоминает:
меньше месяца осталось
у семей, воспитывающих
детей в возрасте
до трёх лет и с трёх
до 16 лет, чтобы подать
заявление на получение
ежемесячной или
единовременной выплат.

М

Р

ечь идёт
о ежемесячной
выплате
в 5 тысяч рублей,
получателями которой
являются семьи с детьми
в возрасте до трёх лет,
а также о единовременной
выплате в 10 тысяч рублей
на детей от трёх до 16 лет.
Подать заявление
на получение таких
выплат можно через
портал Госуслуг
(www.gosuslugi.ru), а также
лично в клиентских
службах ПФР или МФЦ.

Поддержка
семей
с детьми —
в приоритете

Фото Андрея Сасина

Олег КОМОВ
В А Ж Н О!
Успеть заявить о праве на выплаты
на детей родители должны
до 30 сентября 2020 года
включительно.

ЗНАЙ НАШИХ!

Уникальный словарь
Бельского

ПРОМЗОНА

Орловец Александр Бельский стал дипломантом
всероссийского краеведческого конкурса.

Программы развития
Фонд развития
промышленности
Орловской области
предоставляет новые
виды господдержки
для предприятий
региона.
ондом разработаны
и утверждены две региональные программы
финансирования, цель

Ф

которых — удовлетворение
потребности промышленных предприятий региона
в льготном заёмном финансировании. Они направлены на устранение разницы
по максимальному порогу
в финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства (до 5 млн.
руб.) и минимального
порога Фонда развития

промышленности (20 млн.
руб.), а также на реализацию проектов резидентов
территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР), особых
экономических зон и моногородов, на приобретение
оборудования, выпуск
новой продукции.
Предприятия, желающие
воспользоваться государ-

ственной поддержкой
Фонда развития промышленности Орловской
области, могут получить
более подробную информацию о порядке, сроках
и условиях её получения
по телефону (4862) 544-629,
на сайте www.frpoo.ru и по
адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, 70 (офис № 201).
Михаил ОСИПОВ

контролирована специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской
и Курской областям.
Пшеница, ячмень, соя,
рапс и люпин преимущественно экспортировались
в Латвию и Беларусь; продукты переработки зерна —
в Беларусь, Азербайджан,
Молдову, Украину, Чехию,
Германию, Китай и другие
страны.

Подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования в аккредитованной лаборатории
ФГБУ «ЦНМВЛ» — карантинные организмы не выявлены. Все отгруженные
партии соответствовали
требованиям Евразийского
экономического союза
и стран-импортёров.

ЭКСПОРТ

Щедрый август
В августе с территории
Орловской области
экспортировано
более 30 тысяч тонн
зерна и продуктов
его переработки.
с я э кс п о рт и р о в а н ная более чем в десять
стран мира продукция (29,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, мас-

В

ой внук, которого я воспитывала с детства,
окончил Орловский государственный
университет. Его должны были отправить
служить в другой город. А у меня — серьёзные
проблемы со здоровьем, давление скачет, поэтому
очень хотелось, чтобы он проходил службу недалеко
от дома, тогда у меня была бы возможность хоть
иногда видеться с ним.
На областном сборном пункте Валентина
Васильевна подошла к группе ребят, среди которых
был мой внук, дала им визитку «Совета солдатских
матерей» и предложила помощь в решении
проблем, связанных со службой.
По указанному в визитке адресу я приехала
в офис организации, где меня радушно встретили.
Валентина Васильевна, выслушав мою проблему,
пообещала помочь. В результате внук остался
служить в Орле.
Я благодарна Валентине Васильевне и её
команде за чуткое отношение к моей проблеме
по определению места службы внука. Желаю всем
доброго здоровья, сил, энергии и благополучия!
Пользуясь случаем, хочу поздравить Валентину
Васильевну Старовойтову с прошедшим днём
рождения! Желаю Вам, Валентина Васильевна,
здоровья и вдохновения, любви и внимания, тепла
и солнечного настроения, успехов во всём!
Любовь КУЗНЕЦОВА,
г. Орёл

ЦИФРА
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фитосанитарный сертификат
оформлен специалистами
ТУ Россельхознадзора
на вывозимую продукцию

личных культур, а также
0,8 тыс. тонн продуктов переработки зерна) была про-

Москве подведены итоги
XVII Всероссийского конкурса
методических материалов
в помощь организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися
и воспитанниками. В конкурсе,
организованном Федеральным
центром детско-юношеского
туризма и краеведения, приняли
участие специалисты общего, дополнительного
и профессионального образования из 52 субъектов
РФ (более 200 человек).
В номинации «Дидактические материалы»
дипломантом конкурса стал ветеран детскоюношеского туризма — уроженец Орла Александр
Бельский за персональный словарь «Орловская
мужская гимназия». Жюри отметило высокий
уровень работы автора: биографии учащихся
уникальной гимназии выстроены по алфавиту,
указан источник каждой статьи.
Александр Михайлович — победитель, лауреат
и дипломант всероссийских конкурсов, почётный
работник общего образования РФ. Награждён
грамотой губернатора Орловской области
как лучший педагогический работник региона
по результатам конкурсного отбора 2009 года.
Людмила МИХЕЕВА,
заведующая информационно-краеведческим
сектором Орловской областной детской
библиотеки им. М. М. Пришвина

В

Дарья КЛЁНОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

«Зелёная Россия»
С 5 по 26 сентября
пройдёт Всероссийский
экологический субботник
«Зелёная Россия».
роекты Общероссийского экологического общественного движения
«Зелёная Россия» реализуются на территории страны

П

с 2013 года. Регулярно
участвуют в них и жители
Орловской области. Так,
в рамках реализации
эколого-патриотического
проекта «Лес Победы» при
участии орловцев по всей
стране было высажено
около 20 млн. деревьев.
Эту акцию поддержали
67 стран мира.

В субботнике «Зелёная
Россия» принимают участие
миллионы человек. Он
претендует на включение
в Книгу рекордов Гиннесса
как самое массовое экологическое мероприятие
в мире.
Напомним, что в России
2020 год объявлен Годом
памяти и славы. Всенарод-

ная акция «Лес Победы»
ст а н е т од н и м и з его
ключевых мероприятий:
в рамках всероссийского
субботника будут высажены
миллионы деревьев по всей
стране в честь погибших
в Великой Отечественной
войне советских воинов.
Олег КОМОВ

Словарь
Александра
Бельского
даёт
богатую
пищу
для любителей
орловской
старины

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС
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«Лучшее селекционное
достижение года
в отрасли растениеводства
полевых культур»
В соответствии с указом губернатора Орловской области
от 22 апреля 2013 г. № 168 о проведении ежегодного областного
конкурса «Лучшее селекционное достижение года в отрасли
растениеводства полевых культур» департамент сельского хозяйства
Орловской области объявляет о проведении конкурса в 2020 году.
В конкурсе принимают участие граждане Российской
Федерации — авторы или авторский коллектив сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории
Орловской области (далее — претенденты на участие в конкурсе),
которые в течение 15 рабочих дней с даты, указанной в объявлении
о проведении конкурса, подали в департамент сельского хозяйства
Орловской области следующие документы:
- заявление претендента на участие в конкурсе в произвольной
форме с указанием адреса места жительства и контактного телефона,
места работы (при наличии) и занимаемой должности (при наличии);
- копию авторского свидетельства и (или) патента на сорт
или гибрид;
- характеристику селекционного достижения, включающую
его значение для развития агропромышленного комплекса
Орловской области;
- информацию, подтверждающую площади посева сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур, возделываемых
на территории Орловской области, за год, предшествующий конкурсу.
Дата и время начала приёма конкурсных заявок: 18 сентября
2020 года в 9.00 по московскому времени. Конкурсные заявки
принимаются нарочно или почтовым отправлением в департамент
сельского хозяйства Орловской области по адресу: г. Орёл,
ул. М. Горького, д. 45, 7-й этаж, каб. 58. Контактные данные:
Ашихмина Ольга Ивановна, тел./факс 8 (4862) 596-917, aoi@adm.orel.
ru.
Режим работы департамента сельского хозяйства: понедельник —
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Дата и время окончания приёма конкурсных заявок: 8 октября
2020 года в 18.00 по московскому времени.
Комиссия проверяет представленные документы в течение
10 рабочих дней со дня окончания срока их подачи и принимает
решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске
к участию в конкурсе.
О принятом конкурсной комиссией решении претендент
на участие в конкурсе информируется в срок не более 5 рабочих дней
со дня его принятия путём направления письменного уведомления.
Победители конкурса определяются на заседании комиссии
по подведению итогов конкурса, которое проводится не позднее
15 рабочих со дня принятия решения о допуске к участию в конкурсе.
По итогам конкурса три участника, занявшие призовые
места, награждаются дипломами губернатора Орловской области
и денежными премиями:
1-е место — диплом первой степени и денежная премия в размере
60 тыс. рублей;
2-е место — диплом второй степени и денежная премия в размере
50 тыс. рублей;
3-е место — диплом третьей степени и денежная премия
в размере 40 тыс. рублей.
Победители награждаются в торжественной обстановке при
проведении Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

ГОЛЬДРИНГ
Ионик Ефимович
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» с глубоким прискорбием сообщают, что 3 сентября 2020 г. на 80-м году ушёл из жизни ветеран санитарной службы, почётный работник Госсанэпидслужбы России, отличник здравоохранения Гольдринг Ионик Ефимович.
Ионик Ефимович проработал в санитарной службе более 40 лет и посвятил свою профессиональную жизнь обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Орловской области.
После окончания Ленинградского санитарно-гигиенического института в 1968 году направлен на работу в Орловскую область на должность
главного врача Колпнянской СЭС, с 1988-го — заведующий отделением
гигиены труда Орловской областной СЭС, с 2005-го по 2009 г. — заведующий отделом санитарно-гигиенической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».
В памяти коллег Ионик Ефимович останется сильным человеком
с незаурядными способностями, сочетавшим в себе ответственность
и высокий профессионализм.
Трудовые коллективы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» искренне разделяют горечь невосполнимой утраты и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Светлая память о Ионике Ефимовиче навсегда останется в наших
сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация губернатора и правительства Орловской
области выражает искренние соболезнования Дмитрию Викторовичу Гаврикову — главному специалисту отдела патриотического воспитания управления по реализации общественно-патриотических проектов департамента внутренней политики и развития местного самоуправления администрации
губернатора и правительства Орловской области — в связи
со смертью его отца.

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

  

 
МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-266 (107-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Борзенковой Валентины Никитичны, адрес регистрации: Орловская обл., Болховский р-н, гор. Болхов, ул. Тургенева, д. 6,
тел. 8-961-621-97-98, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия
Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail:
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 57-13-164, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 29441) выполнила проект межевания земельного участка,
выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п Михневское,
с. Репнино, кадастровый номер исходного участка 57:01:0000000:59.
Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков.
Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: г. Орел,
ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровые номера исходных земельных участков:
№ 57:17:0020201:58, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
с/п Ленинское, территория ТнВ «Суровцев и К», участок № 2;
№ 57:17:0020201:61, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
с/п Ленинское, территория ТнВ «Суровцев и К», участок № 5;
№ 57:17:0020201:62, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
с/п Ленинское, территория ТнВ «Суровцев и К», участок № 6;
№ 57:17:0020201:64, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
с/п Ленинское, территория ТнВ «Суровцев и К», участок № 8.
Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по доработке проектов межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 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. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:34, о согласовании проекта межевания
земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является ИП глава КФХ Хамзин Александр Валерьевич, адрес:
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Воронцово, ул. Заречная, д. 15,
контактный телефон 8-910-205-30-82.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:34, о согласовании проекта межевания
земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Башкатова Светлана Васильевна, адрес: Орловская
обл., Шаблыкинский р-н, пгт Шаблыкино, ул. Советская, д. 38, кв. 1,
контактный телефон 8-953-629-52-08.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237,
тел. 8-961-624-78-17.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел.
8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:21:0040301:1, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ХП «Большая Чернава», КФХ «Горки».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович,
действующий на основании квалификационного аттестата № 57-14178, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск», ОГРН 1043104500053, ИНН
3109003742, адрес: 241028, Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:143, Орловская
область, Кромской р-н, с/п Ретяжское, оставшиеся 138 земельных долей СПК «Заря».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92,
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу:
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13,
стр. № 1, адрес электронной почты: e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru,
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Клевцов Алексей Игоревич. Адрес для связи: Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово, д. 51, тел. 8-915-509-69-08.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:54, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Колпнянский р-н, с/п Карловское, территория АО «Клевцовское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «АгроГард-Орел», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8 (48664) 2-17-97.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:18:0000000:63, адрес: РФ, Орловская область, Покровский район,
Ивановское с/п, территория ХП «Ивановское» ООО «Тургеневское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама
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МЫ ВМЕСТЕ!

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Патронова,
сопредседатель ОНФ
в Орловской области:
— Как показала практика,
школьники с большим
желанием хотят подключаться
к волонтёрской деятельности.
Такая работа очень важна —
ведь от сегодняшней молодёжи
зависит будущее нашей страны. Если сейчас мы
станем вместе заниматься добрыми делами, то нам
удастся изменить жизнь страны к лучшему.

Чем длиннее
список
добрых дел —
тем уютнее
наш мир

Активисты ОНФ в Орловской
области в День знаний в школах
Орла и области дали старт проекту
«Хотим делать добрые дела».

П

роект стартовал в рамках всероссийской акции #МыВместе.
«Фронтовики» посетили ряд школ
Орла и области, где раздали детям открытки, на которых они написали, какие

добрые дела им удалось сделать за прошедшее лето.
— Дети называли множество добрых
дел, которые им удалось сделать за летние месяцы. Они помогали своим бабушкам и дедушкам на каникулах в деревнях.
Кто-то рассказывал, как покупал продукты
для пожилых орловцев. Некоторые помогали своим родителям дома или на дачах, —
рассказала член регионального штаба ОНФ
в Орловской области Ирина Гончарова.

Отчитавшись о прошедшем лете, ребята написали на открытках и о своих добрых
планах. Большинство опять-таки хотели бы
помогать своим дедушкам и бабушкам. Ктото поделился мыслями о необходимости
помогать приютам бездомных животных.
А некоторые ребята даже выразили готовность участвовать в волонтёрских акциях.
Что ж, активисты ОНФ берут шефство
над юными волонтёрами и будут помогать
им реализовать их добрые инициативы.
Василий СОМОВ

