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В Орле прошёл первый региональный 
форум «Эффективный регион»
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Укололся— и забыл!
Лучше несколько дней посидеть 
с температурой, чем несколько недель 
провести на ИВЛ
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Русская «Акула» 
на Северном полюсе
Житель Орла Владимир Воробьёв 
десять лет прослужил подводником 
на краснознамённом Северном флоте
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Пока— в масках
В Орловской области продлены 
ограничительные противоэпидемические 
меры до конца апреля

Губернатор Андрей Клычков

и председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов Леонид Музалевский 

17 марта посетили объекты образования 

и инфраструктуры третьего по величине города области
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УГОЛОК РОССИИ

МЦЕНСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский 17 марта посетили объекты образования и инфраструктуры 
третьего по величине города области
В рабочей поездке 
приняли участие 
глава г. Мценска 
Андрей Беляев, а также 
члены регионального 
правительства 
и депутаты облсовета. 
Они на месте 
убедились, что работы 
по капремонту 
путепровода и ремонту 
моста через Зушу 
в Мценске идут 
в соответствии 
с графиком. Капремонт 
путепровода 
в пер. Стрелецком 
ведётся подрядной 
организацией 
ООО «ОрёлДорМост». 
Стоимость контракта — 
87,4 млн. рублей. 
Срок окончания 
работ — конец декабря 
2021 года. На объекте 
уже выполнены работы 
по переносу сетей 
связи, коммуникаций, 
относящихся к РЖД, 
в том числе линии 
электроснабжения. 
Разобраны 
существующие 
конструкции 
путепровода, отсыпаны 
песчаные и щебёночные 
основания на подходах 
к путепроводу, 
выполнено 
бетонирование стоек 
и ригелей крайних 
опор и шкафных стенок 
на крайних опорах.

В 
настоящее  время 
ведутся работы по 
устройству ригелей 
и ремонту двух сред-

них опор, а также по от-
сыпке песком конусов 
крайних опор, закуплены 
и завезены на объект же-
лезобетонные балки про-
лётного строения в полном 
объёме. На капремонте за-
нято десять единиц техни-
ки и около 20 работников. 
Темпами работ на важном 
объекте губернатор остал-
ся доволен.

Реконструкцию моста 
через  реку  Зушу  на 
ул. К. Маркса выполняет 
тот же подрядчик — ООО 
«ОрёлДорМост». Стоимость 
контракта — 94,5 млн. руб-
лей. Этот объект уже три 
года является проблемным, 
на нём сменилось несколь-
ко подрядчиков. Новый 
срок долгожданной сдачи 
моста в эксплуатацию — де-
кабрь 2021 года.

Строители уже смонти-
ровали лестничные марш -
сходы с моста и перильное 
ограждение на пролётном 
строении. Сейчас ведутся 
работы по монтажу водо-
сбросных лотков на пролёт-
ном строении и водоочист-
ных сооружений. Идут зем-
ляные работы по устройству 
конусов. На реконструк-
ции моста задействовано 
14 единиц техники и 25 ра-
ботников. На мостовом со-
оружении остались рабо-
ты по покраске, асфаль-
тированию. В ближайшие 
тёплые весенние дни под-
рядчик начнёт работы по 

благоустройству и подъезд-
ным путям. Высока вероят-
ность того, что обновлён-
ный мост порадует амчан 
и гостей города уже к пред-
стоящей осени.

— Отрадно, что подряд-
чик активно включился 
в работу сразу после заклю-
чения контракта по обоим 
объектам, — отметил Анд-
рей Клычков. — Путепро-
вод позволит снять нагруз-
ку с городских магистралей 
и запустить большегрузную 
технику на объездную доро-
гу в сторону Орла. Несмо-
тря на то что срок испол-
нения контракта — конец 
года, подрядчик планиру-
ет завершить объекты го-
раздо раньше запланиро-
ванного графика. Техника 
и работники для выполне-
ния этой задачи есть.

Затем гости побыва-
ли в нескольких образова-
тельных учреждениях го-
рода. Детский сад № 6 на 
ул. Красноармейской по-
сещают 95 малышей, в том 
числе и дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. В 2020 году в рамках 
реализации госпрограммы 
«Образование в Орловской 
области» проведены рабо-
ты по укреплению матери-
ально-технической базы уч-
реждения: помещение дет-
сада отремонтировано, 
приобретены новые посу-
да, мебель, мягкий инвен-
тарь, игровое оборудование 
для детской площадки, хо-
зяйственный инвентарь, 
а также технические сред-
ства для применения ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий.

Мценская средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 9 была отремонтирова-
на в прошлом году в рамках 
проекта «Народный бюд-
жет». За счёт средств му-
ниципалитета произведён 
текущий ремонт школьно-
го здания, заменены окон-

ные блоки, отремонтирован 
фасад. Общая сумма вложе-
ний составила около 7 млн. 
рублей.

В одном из школьных 
классов учительница Лю-
бовь Александровна Ки-
селёва дополнительно за-
нималась математикой с 
третьеклассником Кирил-
лом Ивановым, который 
ничуть не растерялся при 
виде руководителей обла-
сти. Когда выяснилось, что 
школьник мечтает стать ди-
ректором завода, предсе-
датель облсовета Леонид 

Музалевский резонно за-
метил, что его мечта впол-
не реальна, тем более что 
на ТОСЭР «Мценск» будут 
создаваться новые совре-
менные предприятия.

А  вот  сложившейся 
ситуацией со строитель-
ством физкультурно-оздо-
ровительного комплекса от-
крытого типа на террито-
рии школы № 7 губернатор 
Андрей Клычков остал-
ся крайне недоволен. Из-
за нерадивого подрядчика 
и ненадлежащего контроля 
со стороны ответственных 

за это лиц не такой уж слож-
ный объект, который долж-
ны были сдать ещё в кон-
це минувшего года, попал 
в разряд проблемных. Его 
готовность на данный мо-
мент составляет всего 30 %.

— Есть серьёзные вопро-
сы и к руководству города, 
и к профильным департа-
ментам, которые не смогли 
обеспечить должный кон-
троль, — заявил глава реги-
она. — Ещё в конце прошло-
го года мы остановили ра-
боты, которые шли ненад-
лежащим образом. Качество 

объектов, построенных для 
детей, должно быть на са-
мом высоком уровне. Здесь 
же подрядчиком не выпол-
нены контрактные обяза-
тельства, большая часть ра-
бот не принята. Будем раз-
бираться и принимать со-
ответствующие решения, 
рассматривать вопрос рас-
торжения контракта. Ком-
плекс должны закончить 
в этом году.

Рабочая поездка завер-
шилась посещением распо-
ложенного в Мценске Ор-
ловского техникума агро-
бизнеса и сервиса, кото-
рый имеет два филиала 
в Болхове и Новосиле. Се-
годня в техникуме обуча-
ются около тысячи студен-
тов. Здесь готовят кадры по 
наиболее востребованным 
и перспективным профес-
сиям и специальностям — 
эксплуатация и ремонт 
сельхозтехники, авторе-
монт, поварское и конди-
терское дело, экономика 
и бухучёт. Ребята, обучаю-
щиеся по профессии «Во-
дитель грузового автомо-
биля», с недавних пор при 
поддержке ГУ МЧС России 
по Орловской области полу-
чают ещё и специальность 
пожарного.

Студенты и преподава-
тели техникума — постоян-
ные участники чемпиона-
тов «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс), чему 
способствует богатая учеб-
ная база образовательного 
учреждения. Так, победи-
тель регионального конкур-
са по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей» Иван Зем-
ляной едет в Ульяновскую 
область на отборочный 
нацио нальный этап чем-
пионата Ворлдскиллс в со-
ставе сборной Орловской 
области.

Гости осмотрели совре-
менные мастерские техни-
кума, пообщались с руко-
водством и педколлекти-
вом учебного заведения и 
обратили внимание обуча-
ющихся на то, что в усло-
виях переизбытка в стра-
не юристов и экономистов 
растёт востребованность в 
рабочих кадрах. Те же ме-
ханизаторы в сельском хо-
зяйстве, особенно в период 
уборки урожая, получают 
весьма достойную оплату за 
такой нужный людям труд.

— Приятно, что учрежде-
ние работает в тесном со-
трудничестве с аграриями, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Например, «Агрофирма 
Мценская» предоставляет 
ребятам возможность прой-
ти практику на своей тех-
нике. Кроме того, здесь соз-
даются современные ма-
стерские — точки роста для 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. 
В целом техникум активно 
развивается, будем всячески 
поддерживать эту авторитет-
ную кузницу кадров для на-
шего региона.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА
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Строители 
обещают 
сдать мост 
через Зушу 
раньше срока

В современ ных 
мастерских 
техникума 
агробизнеса 
и сервиса

Математика — 
царица всех 
наук!
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Главное из прямого эфира в Instagram губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова за минувшую 
неделю.

ЧТОБЫ БОЛЕТЬ РЕЖЕ
В понедельник 15 марта губернатор, как обычно, начал 
с главного — с ситуации с COVID-19.

— За минувшие 15 дней статистика выглядит следующим 
образом: 1 081 человек заболел, 1 349 выздоровели. 
38, к сожалению, скончались.

Губернатор отметил, что вакцинация жителей 
продолжается: в 28 медицинских организациях развёрнуто 
35 прививочных пунктов.

— В регион уже поступило более 36 тысяч доз вакцины. 
27 тысяч человек получили первый её компонент, более 
15 тысяч человек завершили вакцинацию, — сказал Андрей 
Клычков.

Он напомнил, что записаться на прививки можно через 
мобильное приложение, портал Госуслуг, электронную 
регистратуру, а также позвонив по номеру телефона 122.

Отвечая на вопрос об отмене культурно-массовых 
мероприятий на Масленицу, губернатор отметил, что это 
было вызвано опасением всплеска заболеваемости:

— Такие ограничения дают нам возможность сохранить 
ситуацию стабильной.

В ходе прямого эфира в среду глава региона тоже начал 
общение с коронавируса. Он сообщил, что в Орловскую 
область поступило ещё 18 млн. рублей из федерального 
бюджета на бесплатные лекарственные препараты для тех, 
кто лечится дома.

— Это продолжение той работы, которую мы одними из 
первых в России начали в июле и продолжаем до сих пор, — 
напомнил губернатор.

В понедельник в ходе прямого эфира жители 
пожаловались ему также на проблему с клещами, которые 
ежегодно с наступлением весны атакуют города, дачные 
территории, сельскую местность.

— Сегодня мы проводили совещание с Роспотребнадзором. 
Дали поручение и главам муниципальных образований — 
увеличить количество средств для акарицидной обработки. 
Начинать эту работу нужно уже сейчас, — заметил Андрей 
Клычков.

СОШЛИ СО СНЕГОМ…
Ещё одна немаловажная проблема, волнующая всех жителей 
региона, будь то автовладельцы или пешеходы, — состояние 
дорог.

— Она актуальна и в Ливнах, и в Орле. Для дорожных работ 
время сейчас не самое благоприятное, но латать будем — 
несмотря на то, что это временная мера, — заявил, отвечая 
на многочисленные вопросы, губернатор.

МОЛОДОЙ, НО ПРОБЛЕМНЫЙ
По словам главы региона, каждое десятое обращение 
поступает к нему от жителей улицы Алроса.

В понедельник Андрей Клычков предложил мэру г. Орла 
Юрию Парахину сразу после прямого эфира, несмотря 
на позднее время и неважную погоду, встретиться на бульваре 
Молодёжи.

— Там нужно точно решать вопросы и с дорогами, 
и с дворовыми территориями, и с выездами, — сказал глава 
региона.

Пригласил он на встречу и жителей проблемного 
микрорайона — рассказать об остальных проблемах и вместе 
поискать пути их решения.

В среду вечером губернатор в прямом эфире рассказал 
о своем визите в микрорайон:

— Мы встретились с жителями, обсудили много вопросов. 
Я благодарен, что люди пришли. Мы посмотрели дороги, 
пешеходные переходы, поговорили о том, что может 
улучшить качество жизни людей. С мэром Орла Юрием 
Николаевичем Парахиным обсудили необходимость внесения 
изменений в Генплан города…

На следующий день после визита губернатора 
и градоначальника на Алросе работали уже две бригады 
по ремонту дорог.

— Конечно, невозможно за один день сделать всё сразу, 
но работы начаты, — отметил Андрей Клычков.

Он снова напомнил, что латочный ремонт, который 
ведётся сейчас в городе — временная мера.

— Как только наступит тёплая погода, запустятся 
асфальтовые заводы и ямы на дорогах заливать уже будут 
не литым асфальтом, а горячим асфальтобетоном, — сказал 
глава региона.

Завершая тему Алросы, он отметил, что такие встречи 
с жителями очень полезны. По словам Андрея Клычкова, люди 
не просили ничего невыполнимого — все перечисленные ими 
проблемы актуальны и требуют вмешательства властей.

Жители тоже оценили такой формат общения, 
предложив губернатору устраивать подобные встречи чаще. 
Андрей Клычков сказал, что не имеет ничего против.

РАЗНОЕ
В ходе прямого эфира в среду губернатор, помимо 
вышеперечисленных тем, обсудил с жителями реконструкцию 
Стрелецкого моста в Мценске, рассказал о завершении 
реконструкции парка Победы, создании технопарка 
«Кванториум» на базе школы № 19 в Орле. А также сообщил, 
что в этом году орловские производители масличных культур 
получат субсидии в размере 202 млн. рублей.

Подготовила Полина ЛИСИЦЫНА

Губернатор онлайн

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Счастье каждого человека складывается из мелочей, 

в том числе и бытовых. Мы редко задумываемся об этом, 
но счастливо жить и эффективно работать без тепла, света, 
горячей воды было бы крайне сложно.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения часто остаётся 
незаслуженно незамеченной. Но именно благодаря вашему 
профессионализму и трудолюбию наши дома, социальные 
учреждения, предприятия наполняются светом, теплом 
и уютом.

Сегодня в сфере ЖКХ на Орловщине трудятся более 
8 тысяч человек. Каждый день вы приходите на работу, 
чтобы сделать мир вокруг чище, комфортнее и лучше, а нашу 
жизнь — проще.

Ваш труд действительно не знает ни отдыха, ни простоя. 
Он ежедневен, кропотлив и сложен. И мы благодарим вас 
за терпение, талант, ответственное отношение к работе!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, радостных 
событий, упорства, креативных идей, побед и свершений!

Правительство Орловской области

21 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Поздравления

Продолжение темы — на 4-й стр.

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. В этом году он выпадает на 21 марта. В канун торжества 
депутатский корпус Орловского областного Совета поздравляет всех 
представителей сферы ЖКХ и служб по предоставлению бытовых 
услуг с профессиональным праздником.

Дорогие друзья! Ваша работа требует больших знаний, высокой 
степени ответственности и самоотдачи, терпения, готовности 
работать в любых погодных условиях, независимо от времени суток, 
умения работать с людьми.

От вашего добросовестного труда и профессионализма зависят 
стабильность работы систем жизнеобеспечения населённых 
пунктов, полноценная деятельность всех организаций и в конечном 
счёте — социальное самочувствие людей, их комфорт и благополучие. 
Ведь сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения во многом определяет всю нашу жизнь.

Дорогие ветераны и работники отрасли! Примите слова искренней 
благодарности за ваш многолетний и добросовестный труд! Крепкого 
здоровья, осуществления намеченных планов, успехов в столь 
непростой и нужной работе! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! Тепла и уюта в домах!

Орловский областной Совет народных депутатов

ФОРУМ

ЭКОНОМЯ — РАЗВИВАЕМСЯ
18 марта в Орле прошёл первый региональный 
форум «Эффективный регион»

Старт этому начинанию 
был дан в конце 
2019 года. Тогда 
Орловская область 
вошла в число пилотных 
регионов, в которых 
будет реализовываться 
проект «Эффективный 
регион».

— Начиная эту большую ра-
боту, мы рассчитываем, что она 
позволит существенно повысить 
эффективность процессов госу-
дарственного и муниципального 
управления, будет способство-
вать успешной реализации всех 
наших амбициозных планов, 
а также задач, поставленных 
руководством страны. Предстоит 
многоплановая комплексная 
сис темная работа, ведь речь идёт 
о повышении эффективности 
управленческих процессов в са-
мых разных сферах, внедрении 
бережливых технологий, — сказал 
в ноябре 2019 года губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Спустя почти полтора года 
в Орле в рамках форума обсу-
дили первые итоги реализации 
проекта.

Всего в работе форума, ос-
новная часть которого прошла 
в режиме онлайн, принимали 
участие около 700 человек. 
Собравшиеся подвели итоги 
проектов внедрения бережливых 
технологий в 2019—2020 годах, 
получили экспертную оценку 
и наметили новые задачи на 
предстоящий период.

Одним из участников форума 
стал заместитель генераль-
ного директора по развитию 
производственной системы 
госкорпорации «Росатом» Сергей 
Обозов, являющийся главным 
идейным вдохновителем проекта 
«Эффективный регион».

За 15 месяцев реализации 
данного проекта в Орловской 
области завершено около 180 бе-
режливых проектов. Содействие 
во внедрении принципов береж-
ливости региону оказывает го-
скорпорация «Росатом», которая 
не только взяла лучшее из совет-
ской научно-производственной 
организации труда и управления, 
но и последовательно изучала 
международный опыт борьбы 
с производственными потерями.

— Проекты «Эффективного 
региона» нацелены на повышение 
качества и комфорта обслужива-
ния жителей муниципалитетов, 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, эконо-
мию средств бюджетов, повыше-
ние эффективности деятельности 
предприятий и организаций. 
В Орловской области все наме-
ченные цели были выполнены. 
Но перед нами стоят ещё более 
амбициозные задачи, которые мы 
планируем воплотить в жизнь, — 
сказал заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области по планиро-
ванию, экономике и финансам, 
руководитель координационного 
совета по реализации проекта 
«Эффективный регион» в Ор-
ловской области Вадим Тарасов.

По итогам 2020 года ПСР-про-
ект МПП ВКХ «Орёлводоканала» 
был  назван  лучшим  среди 
региональных предложений по 
применению бережливых техно-
логий. А школа № 51 и детский 
сад № 91 благодаря достигнутым 
результатам стали членами Клуба 
директоров бережливых школ 
Российской Федерации.

В регионе уже успешно реа-
лизовано 178 проектов, из них 
в медицине — 17, образовании — 
48, социальной политике — 12, 
промышленности — четыре, 
сельском хозяйстве — девять, на-
правлении «Эффективное прави-
тельство» — 25 и «Эффективный 
муниципалитет» — 63. До конца 

года общее число реализованных 
проектов приблизится к 200.

В настоящее время в реали-
зации проектов задействованы 
21 орган власти, 26 муниципаль-
ных образований, 54 подведом-
ственных учреждения, девять 
хозяйствующих субъектов.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В конце 2019 года был дан старт проекту «Эффективный регион». 
За прошедшее время мы смогли не только изучить и использовать 
лучшие практики других регионов, но и поделиться своим опытом. 
В реализации проектов были задействованы самые разные сферы 
деятельности. Несмотря на все трудности, нами была проделана 
большая работа. Ряд уже реализованных проектов признаны 
лучшими управленческими практиками в стране. Все эти изменения 
положительным образом отразились на жителях Орловской 
области, — сказал Андрей Клычков.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Мы прекрасно понимаем, что в каждой сфере необходимо 
повышать производительность труда, снижать издержки производства, 
внедрять методы эффективного управления персоналом, 
энергосбережение.
Очень важно научиться эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, упрощать процессы, разумно расходовать денежные 
средства. «Эффективный регион» считаю уникальным проектом, 
поскольку он помогает выявлять и решать имеющиеся проблемы, 
в том числе с учётом наработанного опыта и успешных практик 
других регионов.
В Орловской области уже успешно реализовано порядка 
180 проектов, но нужно идти дальше. Рекомендовать можем 
многим производственникам в агропромышленном секторе — 
там огромнейший спектр разных форм собственности, где можно 
внедрять эффективные технологии и, конечно, сокращать затраты, 
повышать рентабельность, прибыль. Будет хорошая прибыль, 
повысится заработная плата — регион станет развиваться.

Сергей Обозов, заместитель генерального директора по развитию 
производственной системы госкорпорации «Росатом»:
— Проект направлен на увеличение производительности труда 
с помощью введения бережливых технологий. Время доказало, 
что он был необходим. Уже сейчас мы пожинаем первые плоды 
своего труда. Что касается реализации проекта в Орловской области, 
то этот регион показал себя с самой лучшей стороны: здесь не только 
реализуются идеи по внедрению эффективных технологий, 
но и происходит их разработка.

Благодарственное 
письмо госкорпорации 
«Росатом» вручили 
заместителю 
губернатора 
и председателю 
правительства 
Орловской области 
по планированию, 
экономике и финансам, 
руководителю 
координационного 
совета по реализации 
проекта «Эффективный 
регион» в Орловской 
области Вадиму 
Тарасову (в центре)
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Миллиарды 
против вируса
Орловская область получит более 18 млн. рублей 
на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

Такое распоряжение подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Регионам страны выделяется 
дополнительное финансирование в размере 2,7 млрд. 

рублей.
Орловская область получит 18,2 млн. рублей. Это средства 

из резервного фонда Правительства РФ. Как сообщает пресс-
служба губернатора, деньги предназначены для лечения 
амбулаторных пациентов.

Литры жизни
Сотрудники Пенсионного фонда сдали около 
30 литров крови.

Уже седьмой раз по инициативе межрайонного 
Управления ПФР в г. Орле и Орловском районе 
проводится донорский день. Дважды в год к зданию 

Пенсионного фонда подъезжает мобильная станция 
переливания крови. Как сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по Орловской области, в этот раз сдать кровь пришли 
67 сотрудников.

— Наши сотрудники рады помочь людям, которые 
нуждаются в донорской крови, — говорит начальник 
Управления ПФР в г. Орле и Орловском районе Елена 
Абрамова. — Это очень важное и благородное дело. 
К тому же такое мероприятие крайне полезно 
для укрепления корпоративного духа, чтобы сотрудники 
Пенсионного фонда почувствовали себя единой командой, 
которая вместе делает что-то очень хорошее.

УКОЛОЛСЯ — И ЗАБЫЛ!
Лучше несколько дней посидеть с температурой, чем несколько недель провести на ИВЛ
В Орловской области 
продолжается массовая 
вакцинация от COVID-19. 
О том, как она проходит 
в поликлинике № 1 
Железнодорожного 
района Орла, 
рассказывает её главный 
врач Елена Абрахина.

— Елена Михайловна, 
насколько активно люди 
записываются на прививку?

— Активность населения 
достаточно высокая. Очерёд-
ность расписана на несколько 
дней вперёд. Кроме того, мы 
выезжаем в организации, 
сотрудники которых хотят сде-
лать прививку, не отрываясь 
от работы. В день мы приви-
ваем около 100 человек. А всего 
за время вакцинации первым 
компонентом мы привили 
около 3 000 человек.

— Среди желающих сде-
лать прививку людей какого 
возраста больше всего?

— В основном это пред-
ставители старшего поколе-
ния — от 60 лет и выше. Среди 
молодых желающих меньше.

— Какой  вакциной 
делают прививку в вашей 
поликлинике?

— Российской вакциной 
«Гам-Ковид-Вак», или по-дру-
гому «Спутник V». Качествен-
ная, эффективная и безопасная 
вакцина, после которой выра-
батываются антитела к коро-
навирусной инфекции.

— Достаточно ли в поли-
клинике специального холо-
дильного оборудования для 
хранения вакцины?

— Есть и оборудование, 
и запас вакцины.

— Какой осмотр дол-
жен пройти пациент перед 
прививкой?

— Обязательный осмотр 
проводит врач. Проверяет 
температуру тела и бесконтакт-
ным, и ртутным градусниками. 
Измеряет уровень сатурации. 
Опрашивает пациента — нет ли 
у него аллергии, какие перенёс 
заболевания, какие делал при-
вивки, нет ли в данный момент 
больных вирусными инфекци-
ями в его семье.

— Есть ли противопо-
казания вакцинации от 
COVID-19?

— Абсолютных противо-
показаний немного. Напри-
мер, не рекомендуется делать 
прививку пациентам с тяжё-
лой онкологией. Но принятие 
решения о вакцинации опре-

деляется врачом в каждой 
индивидуальном случае при 
соотношении пользы и риска.

— Надо ли перед привив-
кой делать анализ на анти-
тела к коронавирусу?

— Это совсем не обяза-
тельно. Но если есть такое жела-
ние, то человек может сделать 
анализ, правда, за свои деньги.

— Елена Михайловна, 
а вы будете делать прививку?

— А я уже привита. Про-
шла вакцинацию ещё в про-
шлом году.

— И как вы перенесли 
прививку?

— Хорошо. Была небольшая 
температура, но она держалась 
не дольше суток. И небольшая 
местная реакция на месте 
укола. Это нормальная реак-
ция организма.

— Некоторые орловцы 
опасаются возможных нега-
тивных проявлений после 
прививки от COVID-19…

— Надо бояться не при-
вивки, а тяжёлых случаев 

болезни. Мы, врачи, достаточно 
насмотрелись на такие случаи, 
на осложнения после перене-
сённого COVID-19, на длитель-
ное тяжёлое восстановление 
организма после болезни. Это 
же настоящая катастрофа — 
и в медицинском, и в соци-
альном плане. Вот этого надо 
бояться. Я всем рекомендую 
сделать прививку.

— Где и как записыва-
ются на прививку в вашей 
поликлинике?

— Записаться  можно 
несколькими способами. Если 
у человека нет возможности 
сделать это через Единый пор-
тал государственных услуг, то 
можно записаться в доврачеб-
ном кабинете, который распо-
ложен в нашей поликлинике на 
первом этаже. Можно позвонить 
по телефону 44-12-80.

Ещё раз настоятельно сове-
тую всем орловцам: не отклады-
вайте вакцинацию! Прививка 
сохранит жизнь и здоровье вам 
и вашим близким.

Прививка на колёсах
17 050 жителей Орловской области 
сделали прививку от COVID-19.

Об этом рассказал заместитель руководителя регионального 
департамента здравоохранения Владимир Николаев 
на заседании регионального штаба по вакцинации, которое 

провела первый заместитель председателя правительства 
Орловской области Валентина Нордстрем.

На территории области работают 35 стационарных 
прививочных пунктов, три мобильных пункта и 26 мобильных 
бригад. Любой желающий из самой удалённой деревни имеет 
возможность сделать прививку. К работе по вакцинации 
населения привлечены 47 врачей и 67 медсестёр.

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, на региональном 
портале записи на приём к врачу «Электронная регистратура 
Орловской области», в мобильном приложении «2DR.RU», 
а также по единому номеру 122.

63 орловца
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 18 марта, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 31 635 человек, инфицированных 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 63 новых случая 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 28 910 

человек (+63 за сутки), умерли 488 человек (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число 

подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 8 998, сегодня зарегистрировано 
9803 (+805 за сутки).
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Елена 
Абрахина:
— Настоятельно 
советую всем 
орловцам 
не откладывать 
вакцинацию!

Пока — в масках
В Орловской области продлены ограничительные 
противоэпидемические меры до конца апреля.

Об этом было сообщено 18 марта на заседании регионального 
оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, которое 

прошло в режиме онлайн.
Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказал 

руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев. Он отметил, что за последнюю 
неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился в области 
на 12 %, но число заболевших ещё велико.

Кроме того, на территории России уже зафиксирована 
циркуляция мутирующих штаммов 
британского и южноафриканского 
вирусов. В связи с этим 
Александр Румянцев предложил 
сохранить ограничительные 
противоэпидемические меры до конца 
апреля. Значит, остаются масочный 
режим, ограничение массовых 
мероприятий.

По-прежнему болеют в основном 
взрослые — около 94 %. В структуре 
заболеваемости больше всего 
работников сферы здравоохранения, 
образования и промышленных 
предприятий.

Служба Роспотребнадзора 
продолжает проводить обследование 
объектов розничной торговли, 
общественного питания, транспорта 
и поверхностей продуктов в магазинах. 
Новый коронавирус не обнаружен.

За февраль — март в регионе 
сокращено 535 ковидных коек: сейчас 
развёрнута 1331 койка, занято 1011.

Департамент здравоохранения региона подготовил обращение 
в Минздрав РФ с просьбой оказать содействие в поставке вакцины 
для жителей Орловской области. Согласно графику до 25 марта 
в регион должно поступить 1 100 доз вакцины, на следующей 
неделе — ещё 1700 и до конца месяца — 7 500 дополнительных 
доз. Лечебные учреждения к приёму вакцины готовы.

На заседании штаба также обсудили вопрос 
об ограничительных мерах для граждан 65+. Принято решение: 
к следующему заседанию подготовить предложения по снятию 
ограничений c работающих граждан категории 65+. Возможно, 
людям старшего возраста, сделавшим прививку, будет разрешено 
выйти из-под «домашнего ареста» и вернуться на работу.

О ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекцией, рассказали главы Урицкого 
и Покровского районов. Традиционно на заседании обсудили 
соблюдение мер эпидемиологической безопасности 
в общественном транспорте, образовательных учреждениях, 
детских садах, учреждениях культуры и общественных местах.

ЦИФРЫ

> 506 тысяч 
ПЦР-исследований
на новую коронавирусную 
инфекцию проведено 
в регионе с начала эпидемии;

17 906 
орловцев полностью привиты 
двумя компонентами 
вакцины от COVID-19;

36 719
доз вакцины поступило 
в Орловскую область

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Российская вакцина «Спутник V» продолжает 
доказывать свою эффективность. Мы видим 
результаты вакцинации: у привитых людей 
формируется стойкий иммунитет. Многие эксперты 
говорят о постепенном превращении коронавируса 
в обычный сезонный вирус, поэтому, возможно, 
прививка от COVID-19 войдёт в национальный план 
профилактических прививок.
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ТЕМА
Администрация Карловского сельского поселения Колпнянско-

го района Орловской области по заявлению собственника земельных 
долей ИП Главы КФХ Смирных А. В. в соответствии со статьей 14.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведом-
ляет о том, что 5 мая 2021 года в 12 часов 00 минут возле здания 
администрации Карловского сельского поселения Колпнянского райо-
на Орловской области, расположенного по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Торговая, д. 5, состоится собрание 
участников долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Карловское с/п, АО «Заречное», с кадастро-
вым номером 57:23:0090101:289.

С документами по вопросам повестки дня общего собрания мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Шушляпино, ул. Новосёлов, д. 1, 
тел. 8-920-284-52-52.

Повестка дня собрания:
1. О порядке подсчета голосов при принятии решений на общем 

собрании участников долевой собственности.
2. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего 

собрания участников долевой собственности.
3. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 57:23:0090101:289 с ИП Главой КФХ Смирных А. В.
4. Об избрании уполномоченного лица — представителя собственни-

ков земельных долей для осуществления полномочий, предусмотренных 
ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Регистрация участников долевой собственности проводится 5 мая 
2021 года с 11 часов 30 минут возле здания администрации Карловско-
го сельского поселения Колпнянского района Орловской области, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт 
Колпна, ул. Торговая, д. 5. При себе иметь паспорт, надлежащим обра-
зом оформленную доверенность, а также документ, подтверждающий 
право собственности на земельную долю.

Житель Орла Владимир Воробьёв десять лет прослужил подводником на краснознамённом Северном флоте

К
ак признаётся сегод-
ня 67-летний Владимир 
Михай лович, с удоволь-
ствием вновь стал бы 

членом подводного экипажа, 
если бы это было возможно. За 
время службы старший мичман 
Воробьёв был участником девя-
ти автономных походов гордо-
сти Северного флота — тяжёло-
го атомного ракетного крейсе-
ра стратегического назначения 
«Северсталь». Самые незабы-
ваемые впечатления остались 
у него от уникального похода 
на Северный полюс — одного 
из ярких событий в истории 
оте чественного морфлота.

В детстве Володя жил вме-
сте с родителями, чьи корни из 
Дмитровского района Орлов-
ской области, в Жданове (ныне 
г. Мариуполь) на берегу Азов-
ского моря. В морские просто-
ры влюбился с юных лет, очень 
любил щеголять в бескозырке 
и мечтал непременно стать мо-
ряком. После 10-го класса окон-
чил 42-ю мореходную школу 
специалистов рядового плав-
состава в Кронштадте. Отра-
ботал по полученной специ-
альности рулевым сигнальщи-
ком три года, затем переехал 
в Орёл, где трудился арматур-
щиком и сварщиком на заводе 
крупных панелей.

— Очередь на квартиру дви-
галась медленно, а тут мне в во-
енкомате предложили послу-
жить на Северном флоте, — 
вспоминает Владимир Михай-
лович. — Долго раздумывать 
я не стал и отправился учить-
ся в институт мичманов в Се-
вероморске. Среди однокаш-
ников оказался самым «ста-
рым» — 30-летним. Был секре-
тарём парторганизации роты.

В мае 1985 года после окон-
чания института новоиспечён-
ных мичманов распределили 
по гарнизонам Северного фло-
та. Владимир Воробьёв пять 
лет прослужил боцманом на 
плавзаводе (плавучем судоре-
монтном заводе) в Западной 
Лице (ныне город Заозёрск), 
а в 1990-м его откомандиро-
вали на подлодку.

— Служить на подводном 
судне гораздо интереснее, чем 
на надводном, — признаётся 
Воробьёв. — В глубине не ка-
чает, движение лодки не чув-
ствуется, ощущение такое, буд-

то находишься в обычной ком-
нате. Рабочая глубина нашей 
подлодки была 200 метров, 
один раз в качестве экспери-
мента мы погружались на две 
минуты на 400 метров. Впечат-
ление было не из самых при-
ятных: на уши давит, лодка 
потрескивает…

Атомный ракетный крей-
сер «Северсталь» (проект «Аку-
ла») высотой с девятиэтажный 
дом, длина — около 180 метров. 
На тот момент это была самая 
крупная и мощная подлодка 
в мире, мощное оружие ядер-
ного сдерживания.

«Северсталь» в арктическом 
бассейне чувствовала себя как 
рыба в воде. Она с лёгкостью 
совершала походы подо льда-
ми суровых северных морей.

— Конечно, подлёдное пла-
вание намного опаснее обыч-
ного подводного, ведь лодка не 
сможет всплыть на поверхность 
в любом месте даже в экстрен-
ном случае, — говорит Влади-
мир Воробьёв. — Уходя в море, 
мы всегда прощались с близки-
ми, понимая, что каждый наш 
поход сопряжён с риском для 
жизни. Шутка ли — осознавать, 
что над тобой 200 метров льда 
и воды, а под тобой ещё полто-
ра-два километра морской пу-
чины! Однако Бог нас миловал, 
за всё время службы не было 
ни одной аварийной ситуации.

Автономные походы без 
единого всплытия длились ме-
сяцами. Всё это время старше-
го мичмана Воробьёва на бере-

гу преданно ждали жена Нина, 
сын Игорь и дочь Ирина.

25 августа 1995 года состо-
ялось историческое событие. 
Экипаж подводного крейсера 
под командованием капитана 
1-го ранга Александра Богачёва 
произвёл учебный пуск балли-
стической ракеты с разделяю-
щимися головными частями 
из района Северного полюса 
по полигону в Архангельской 
области. Телефонограмма из 
Москвы о том, что ракета при-
землилась в заданном районе, 
пришла на судно очень быстро.

Надо сказать, что запуск 
баллистической ракеты в по-
лярных широтах за девять лет 
до этого не совершал никто 
в мире, а в такой географиче-
ской близости от Северного по-
люса (всего в 900 метрах!) вооб-
ще никто и никогда. Непростой 
путь к макушке планеты подо 

льдами Северного Ледовитого 
океана занял у подлодки около 
месяца. Всплыть максимально 
близко к полюсу удалось бла-
годаря подходящей полынье. 
Экипаж сопровождала съёмоч-
ная группа одного из федераль-
ных телеканалов, запечатлев-
шая службу и быт подводников, 
сам прицельный пуск ракеты, 
установку у Северного полю-
са Андреевского и российско-
го флагов.

— Как сейчас помню постро-
ение у рубки на полюсе, — рас-
сказывает наш герой. — Три 
часа ночи, а светло как днём. 
Ведь в это время здесь царит 
полярный день. Пронизыва-
ющий ветер, мороз градусов 
пятнадцать, а мы все счастли-
вы, что покорили Северный по-
люс и успешно выполнили бо-
евое задание!

В дружном экипаже «Се-
верстали», который коман-
дир крейсера Александр Бо-
гачёв умудрился сохранить 
в самые сложные для нашего 
флота годы, никто после тра-
гедии с подлодкой «Курск» не 
написал рапорт об увольнении, 
никто не отказался от выходов 
в море…

В 1999 году российский 
премь ер Владимир Путин вру-
чил в Мурманске ряду подвод-
ников, в том числе и Влади-
миру Воробьёву, сертифика-
ты Минобороны России на 

жильё. Этих средств Воробьё-
вым хватило на приобретение 
скромной квартиры в одной из 
хрущёвок Орла.

…Владимир Михайлович 
часто вспоминает свои подвод-
ные будни, любит пересматри-
вать размещённые на видеохо-
стинге You Tube документаль-
ные фильмы «Русская «Акула» 
и «Зов «Акулы» о своей род-
ной подлодке. Мужественные 

лица подводников, охраняю-
щих покой российских морских 
рубежей, сплочённая команда 
офицеров и матросов, готовых 
к выполнению любого приказа, 
потрясающие северные пейза-
жи... Почему-то особенно тро-
гает душу неспешная прогулка 
белого медведя среди ледяных 
торосов — настоящего хозяина 
Арктики…

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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На Северном полюсе, август 1995 г. 
В верхнем ряду крайний справа — 
капитан 1-го ранга Александр Богачёв, 
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Ректорат Орловского государственного института культуры 
выражает искренние соболезнования Надежде Евгеньевне Беляе-
вой, доценту кафедры библиотечно-информационной деятельно-
сти, кандидату педагогических наук, в связи со смертью её отца. 

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

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес 
для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17, 
кв. 173, тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:14:0000000:71, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Залегощенский р-н, Верхне-Скворченское сельское посе-
ление, КСП «Верхне-Скворченское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

Даты проведения общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы «Объёмы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира 
на территории Орловской области, за исключением территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», 

с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года»

Административный 
район Дата и время проведения

Дмитровский район 21.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 90 (здание администрации Дмитровского района)

Сосковский район 16.04.2021 г. в 12 ч 00 мин, Орловская область, с. Сосково, 
ул. Советская, д. 29 (актовый зал администрации)

Урицкий район 19.04.2021 г. в 16 ч 00 мин, Орловская область, пгт Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 104 (зал заседаний администрации Урицкого района)

Болховский район 16.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 2а (здание администрации Болховского района)

Знаменский район 23.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, с. Знаменское, 
ул. Ленина, д. 33а

Хотынецкий район 20.04.2021 г. в 11 ч 00 мин, Орловская область, пгт Хотынец, ул. Ленина, 
д. 40, каб. 14 (здание администрации Хотынецкого района)

Кромской район 23.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, пгт Кромы, 
ул. Советская, д. 27, каб. 1

Троснянский район 20.04.2021 г. в 12 ч 00 мин, Орловская область, с. Тросна, ул. Ленина, 
д. 4 (отдел сельского хозяйства администрации Т роснянского района)

Глазуновский район 19.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, пос. Глазуновка, 
ул. Ленина, д. 118 (здание Дома культуры)

Мценский район
21.04.2021 г. в 11 часов 00 минут, Орловская область, г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1, здание администрации Мценского района, 3-й этаж 
(зал заседаний)

Корсаковский район 20.04.2021 г. в 12 ч 00 мин, Орловская область, с. Корсаково, 
ул. Советская, д. 31 (актовый зал)

Новосильский район 15.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, г. Новосиль, 
ул. Карла Маркса, д. 16 (малый зал)

Орловский район 22.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, 3-й этаж 
(большой зал администрации Орловского района)

Колпнянский район 14.04.2021 г. в 14 ч 00 мин, Орловская область, пгт Колпна, 
ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж

Малоархангельский 
район 

16.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, г. Малоархангельск, 
ул. Советская, д. 25 (здание кинотеатра «Колос»)

Свердловский район 23.04.2021 г. в 15 ч 00 мин, Орловская область, пос. Змиевка, 
ул. Ленина, д. 48 (актовый зал администрации Свердловского района)

Краснозоренский 
район

20.04.2021 г. в 11 ч 00 мин, Орловская область, пос. Красная Заря, 
ул. Ленина, д. 1 (районный Дом культуры)

Новодеревеньковский 
район

20.04.2021 г. в 12 ч 00 мин, Орловская область, пос. Хомутово, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 20 (малый зал)

Верховский район 20.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, пос. Верховье, 
ул. 7 Ноября, д. 6 (актовый зал администрации Верховского района)

Должанский район 23.04.2021 г. в 14 ч 00 мин, Орловская область, пгт Долгое, 
ул. Октябрьская, д. 6 (актовый зал администрации Должанского района)

Ливенский район 26.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, 
д. 14 (зал районной администрации)

Покровский район 23.04.2021 г. в 11 ч 00 мин, Орловская область, пгт Покровское, 
ул. Советская, д. 14 (Центральный дом культуры)

Шаблыкинский район 23.04.2021 г. в 10. ч 00 мин, Орловская область, пгт Шаблыкино, 
ул. Ленина, д. 21 (зал заседаний)

Залегощенский район 21.04.2021 г. в 10 ч 00 мин, Орловская область, пос. Залегощь, 
ул. М. Горького, д. 20, 2-й этаж (зал заседаний)

СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатуре члена территориальной 

избирательной комиссии Железнодорожного района 
города Орла с правом решающего голоса на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена террито-

риальной избирательной комиссии Железнодорожного района города 
Орла с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Избирательная комиссия Орловской об-
ласти объявляет приём предложений по кандидатуре для назначения 
нового члена территориальной избирательной комиссии Железнодо-
рожного района города Орла с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

СООБЩЕНИЕ
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Орловской области

Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утверждённым поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная ко-
миссия Орловской области объявляет приём предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Орловской области.

Приём документов осуществля-
ется с 19 марта по 2 апреля 2021 года 
территориальными избиратель-
ными комиссиями по следующим 
адресам:

ТИК Железнодорожного района 
города Орла — г. Орёл, пер. Трамвай-
ный, д. 1, тел. 55-38-72;

ТИК Северного района города 
Орла — г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 137, корп. 5, тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города 
Орла — г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 
д. 14, тел. 55-18-80;

ТИК Советского района города 
Орла — г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, 
тел. 43-39-23;

ТИК города Ливны — г. Ливны, 
ул. Ленина, д. 7, тел. 8 (48677) 7-25-17;

ТИК города Мценска — г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1, тел. 8 (48646) 2-86-34, 
2-24-03;

ТИК Болховского района — 
г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, тел. 
8 (48640) 2-33-24;

ТИК Верховского района — 
пос. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, тел. 
8 (48676) 2-33-40;

ТИК Глазуновского района — 
пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, 
тел.: 8 (48675) 2-16-49, 2-12-09;

ТИК Дмитровского района — 
г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, 
тел. 8 (48649) 2-19-51;

ТИК Должанского района — 
пос. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 
тел. 8 (48672) 2-16-74;

ТИК Залегощенского района — 
пос. Залегощь, ул. Горького, д. 20, тел. 
8 (48648) 2-13-62;

ТИК Знаменского района — 
с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, 
тел. 8 (48662) 2-11-93;

ТИК Колпнянского района — 
пос. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 
тел. 8 (48674) 2-17-21;

ТИК Корсаковского района — 
с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, 
тел. 8 (48667) 2-16-88;

ТИК Краснозоренского района — 
пос. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 
тел. 8 (48663) 2-15-05;

ТИК  Кромского  района  — 
пос. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, 
тел. 8 (48643) 2-27-97;

ТИК Ливенского района — г. Лив-
ны, ул. Курская, д. 14, тел. 8 (48677) 
7-00-28;

ТИК  Малоархангельско-
го района — г. Малоархангельск, 
ул. К. Маркса, д. 78, тел. 8 (48679) 
2-39-56;

ТИК  Мценского района  — 
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, тел. 
8 (48646) 2-12-31;

ТИК Новодеревеньковского рай-
она — пос. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, 
тел. 8 (48678) 2-17-37;

ТИК Новосильского района — 
г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, 
тел. 8 (48673) 2-15-67;

ТИК Орловского района — 
г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, 
тел. 41-65-14;

ТИК Покровского района — 
пос. Покровское, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 6, тел. 8 (48664) 2-14-04;

ТИК Свердловского района — 
пос. Змиевка, ул. Ленина, д. 48, тел. 
8 (48645) 2-16-34;

ТИК Сосковского района — 
с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-13-26;

ТИК Троснянского района — 
с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. 
8 (48666) 2-14-01;

ТИК Урицкого района — пос. На-
рышкино, ул. Ленина, д. 104, тел. 
8 (48647) 2-06-72;

ТИК Хотынецкого района — 
пос. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, тел. 
8 (48642) 2-13-27;

ТИК Шаблыкинского района — 
пос. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, 
тел. 8 (48644) 2-13-79.

Дополнительное зачисление 
в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется на основе 
предложений:

а) политических партий, а так-
же региональных отделений и иных 
структурных подразделений поли-
тических партий в случае, если уста-
вом политической партии им де-
легировано право самостоятельно 
принимать участие в решении во-
просов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо 
если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано пол-
номочным (руководящим) органом 
политической партии;

б) иных общественных объеди-
нений, а также региональных отде-
лений и иных структурных подраз-
делений общественных объедине-
ний (если это не противоречит уста-
ву общественного объединения), в 
том числе общественных объеди-
нений инвалидов, созданных в лю-
бой организационно-правовой фор-
ме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирую-
щим деятельность общественных 
объединений;

в) собраний избирателей по 
месту жительства, работы, служ-
бы, учебы;

г) представительных органов му-
ниципальных образований.

При внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий необходимо 
представить:

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии 
о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, — ре-
шение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному струк-
турному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комис-
сий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа об-
щественного объединения о вне-
сении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или ино-
го) органа регио нального отделения, 
иного структурного подразделения 
общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом 
общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, 
а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, — решение органа об-
щественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом 
общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного ор-
гана муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комис-
сий, на обработку его персональ-
ных данных.

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых 
комиссий.

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие требовани-
ям, установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Избирательная комиссия 
Орловской области

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 
от 02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Залегощенский район, Октябрьское с/п, на территории ОАО 
«Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»), с кадастро-
вым № 57:14:0000000:132, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Авангард-Агро-Орел» (тел. 8-910-306-70-80), адрес: 303320, 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка»

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Ста-
новое, территория бывшего ОАО «Становое», кадастровый номер участ-
ка 57:10:0000000:131, уведомляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Орловский район, д. Ста-
новое, ул. Школьная, д. 6в (в здании администрации Становского сель-
ского поселения), дата проведения: 29 апреля 2021 г., время прове-
дения: 11 часов 00 минут, форма проведения: открытая.

Инициатор проведения собрания: Меркулова Александра Иванов-
на, участник долевой собственности.

Организатор собрания: администрация Становского сельского 
поселения Орловского района Орловской области.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие докумен-
ты на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае пред-
ставительства). Более подробную информацию по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, можно получить по адресу: 
302527, Орловская область, Орловский район, д. Становое, ул. Школь-
ная, д. 6в, тел. 8 (4862) 40-75-22.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

«И в каждой строчке 
вдохновенье»
Выставка с таким названием, посвящённая 
Всемирному дню поэзии, работает в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина.

В первый раз Всемирный день поэзии отмечали 
21 марта 2000 года в Париже. Дата (21 марта — 
день весеннего равноденствия в Северном 

полушарии) была выбрана как символ обновления 
природы и творческого характера человеческого духа. 
Главной целью международного дня поэзии было 
подчеркнуть значение, которое играет литература 
в культурной жизни современного общества, 
объединить поэтов всего мира, дать им право 
и возможность заявить о себе.

В экспозиции представлены стихотворные 
сборники известных мировых поэтов: Данте, Байрона, 
Гёте, Бодлера, Шекспира, Хайяма, Жуковского, 
Пушкина. (12+)

Василиса ЖАДОВА

НАГРАДА

«Золотой знак» 
Павла Легкобита

Председателю Орловского 
отделения Союза 
театральных деятелей 
РФ, заслуженному артисту 
России, профессору, 
актёру Орловского 
государственного 
академического театра 
им. И. С. Тургенева Павлу 
Легкобиту вручена высшая награда СТД РФ — 
«Золотой знак Союза театральных деятелей 
Российской Федерации».

Согласно официальным документам знак вручен 
за «многолетнее высокое служение искусству 
театра, плодотворную творческую и общественную 

деятельность, большой личный вклад в развитие 
театрального искусства России, уставную деятельность 
ВТО-СТД РФ».

Павел Иванович более четверти века возглавляет 
региональное отделение СТД, которое объединяет 
свыше 160 актёров, режиссёров и людей других 
творческих профессий. Сейчас деятельность СТД РФ 
развивается во многих направлениях, но по-прежнему 
главными идеями объединения остаются помощь 
нуждающимся коллегам и способствование развитию 
театрального дела в России. Особое внимание — 
неработающим пенсионерам, ветеранам орловской 
сцены.

Павел Легкобит, профессор Орловского 
государственного института культуры, где преподаёт 
режиссуру и мастерство актёра вот уже 20 лет, щедро 
делится с молодыми дарованиями своим талантом 
и мастерством.

Репертуар актёра Легкобита в ОГАТ 
им. И. С. Тургенева насчитывает более 150 больших 
и маленьких ролей.

Павел Иванович Легкобит наряду с другими 
яркими представителями театрального сообщества 
вошёл в золотой фонд СТД РФ (ВТО) и стал первым 
обладателем «Золотого знака Союза театральных 
деятелей Российской Федерации» в истории 
Орловского отделения СТД.

Анжела САЗОНОВА

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Волшебный мир закулисья
Увлекательная 
экскурсия в Орловском 
театре кукол прошла 
в рамках проекта 
«Единой России» — 
«Единая страна — 
доступная среда».

В
оспитанники областного 
реабилитационного цен-
тра для детей и подростков 
с ограниченными возмож-

ностями побывали в гостях 
у кукольников и узнали много 
нового о жизни театра.

Сначала дети поиграли 
в фойе с добрым Карабасом 
(актёр Антон Ласкин), который 
рассказал им, как нужно себя 
вести в театре. Затем кукловод 
Владимир Козлов поведал 
о том, как и откуда в спектакле 
идут свет и звук, проводил ребят 
за кулисы, где всё было готово 
к спектаклю «Три поросёнка» 
(0+). Самые любознательные 
пообщались с куклами, потро-
гали их, посмотрели, как они 
«оживают», увидели обрат-
ную сторону театрального 
представления.

Маленькие гости театра 
также познакомились с процес-
сом создания кукол в бутафор-
ских мастерских, посмотрели 
работу артистов и приняли уча-
стие в интерактивной поста-
новке «Лиса, Заяц и Петух» (0+). 
В таком спектакле можно быть 
не просто зрителем, но и вме-

сте с актёрами участвовать 
в процессе, помогать героям, 
творить сказку самим.

— Орловский театр кукол 
активно работает с нашим про-
ектом, — рассказала региональ-
ный координатор партпроекта 
«Единая страна — доступная 
среда» Елена Сухоленцева. — 
Для  ребят с  проблемным 
здоровьем организуются не 

только ознакомительные экс-
курсии, но и мастер-классы 
по созданию кукол и актёр-
скому мастерству, ежегодно 
проводится фестиваль дет-
ских инклюзивных театров 
«Волшебный занавес» (0+) и 
другие мероприятия, которые 
помогают детям развивать 
творческие способности, что 
существенным образом вли-

яет на процесс их социализа-
ции и реабилитации.

Посещением театра оста-
лись довольны не только дети, 
но и их родители, а в конце 
экскурсии ребята получили 
пригласительные билеты на 
спектакль «Три медведя» (0+), 
который пройдёт в ближайшие 
выходные.

Анжела САЗОНОВА

Сказка — 
совсем 
рядом

Дарит 
детям 
радость 
кукольный 
театр

Павел 
Легкобит 
стал первым 
обладателем 
«Золотого 
знака СТД 
РФ» среди 
орловских 
театральных 
деятелей
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Аттестат о среднем об-
разовании  №  1798353 от 
20.06.199 7 г., выданный ве-
черней (сменной) школой №12 
г. Орла на имя Жидкова Алексея 
Михайловича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Реклама


