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Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено
Елене Игоревне Буйновской — преподавателю Орловской детской хоровой школы

Фото Александра Савченко

ОБРАЗЦОВЫЙ
ОРЛОВСКИЙ
«ПОДСНЕЖНИК»
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Губернатор онлайн

65+ — на больничном

Отыскать «потеряшку»

Главное из прямого эфира в Instagram
губернатора Орловской области Андрея
Клычкова за минувшую неделю

Работающим пенсионерам 65+
продлеваются электронные больничные
до 1 мая 2021 года

В поисково-спасательный отряд
«ЛизаАлерт» орловчанка Ольга Мотина
пришла два с половиной года назад.
И это стало делом её жизни
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СОБЫ Т И Я

ДОЛГ РОДИНЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
На военную службу с 1 апреля по 15 июля отправятся более 1000 ребят из Орловской области
Всего же в России за этот
период в строй станут
134 650 новобранцев.

В кабинеты
к врачам
новобранцы,
соблюдая
меры
предосторожности, заходят
по одному

1

Сергей Романов, начальник отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Орловской области:
— В этом году наша область, а также Ставропольский край
и Башкортостан участвуют во всероссийском смотре-конкурсе
практик по подготовке и призыву граждан на военную службу.
Центральная конкурсная комиссия Министерства обороны РФ,
которая была у нас на прошлой неделе, осталась довольна
результатами Орловской области. Мы набрали 84 балла из 100.
Владимир Алёхин, военный комиссар г. Орла:
— Призывная кампания проводится с соблюдением всех мер
предосторожности. В помещениях установлены бактерицидные
лампы, призывники заходят в кабинеты врачей по одному.
И ребята, и доктора — в медицинских масках.

Фото Сергея Мокроусова

апреля, в день официального старта весенней призывной кампании, в Орловской области начали
работать призывные комиссии
муниципальных образований.
Журналисты «Орловской
правды» побывали в военном
комиссариате г. Орла.
Как оказалось, этой весной
многие орловские призывники отправятся служить в элитные войска страны.
— Это, например, Президентский полк, батальон
Почётного караула, Семёновский полк, а также воздушно-десантные войска и
войска специального назначения. Норма Западного военного округа для Орловской
области составляет чуть более 1000 человек, — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.
По его словам, представители воинских частей с удовольствием забирают ребят из Орловской области для прохождения службы — они дисциплинированны, ответственны,
у них в основном хорошая физическая подготовка.
Из Орла этой весной отправятся служить более 260
новобранцев.
— Военный комиссариат готов для проведения призывной кампании, соблюдены все
меры предосторожности относительно ковид-инфекции.
Призывная комиссия работает в полном составе, задание
Западного военного округа будет выполнено, — заверяет военный комиссар г. Орла Владимир Алёхин.
Перед отправкой в войска
все призывники сдадут тесты
на COVID-19, а к месту службы поедут в отдельных арендованных вагонах, чтобы свести
к минимуму контакты с граж-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Старовойтова, председатель Орловской
региональной общественной организации «Совет солдатских
матерей», член призывной комиссии:
— Я много езжу по воинским частям, и там хорошо отзываются
об орловских ребятах, проходящих военную службу. Они получают
хорошие характеристики после её окончания, благодаря чему
смогут впоследствии устроиться на достойную работу.

У призывных
комиссий
сейчас
горячие
деньки
данским населением. На вокзалах их будет встречать автотранспорт воинских частей,
а на месте придётся пройти
двухнедельный карантин.
Многие ребята уже знают,
куда отправятся служить: например, отбор в Президентский полк производился ещё
в феврале. Оттуда приезжали
представители, изучали документы каждого из кандидатов
и общались с новобранцами.
В Президентский полк отправится и орловец Дмитрий
Шабаев. Оставлять родных и
близких и ехать в незнакомый город, конечно, не хочется, но он уверен, что всё будет
хорошо.
— Это элитные войска, служба в которых, я думаю, повлияет на мою будущую жизнь.
Если мне понравится служить,
в дальнейшем я заключу контракт, — говорит Дима.
Всего в Президентский полк
этой весной поедут служить
30 орловских ребят.
А вот Дмитрий Лисицын
пока не знает, в какую воинскую часть отправится. Но то,

что служить должен каждый
мужчина, не сомневается.
— Это необходимо, чтобы
воспитать в себе лидерские
качества, научиться самостоятельности. Кроме того, служить в армии почётно. Я считаю, это обязанность всех мужчин. Из армии уже вернулись
несколько моих друзей, всем

им там понравилось. Они рассказывали, что их учили маршировать, стрелять, другим навыкам военной службы. Служить я буду в Москве, но где
именно, пока не знаю, — говорит парень.
Но куда бы ни отправился призывник, его родители
могут не опасаться за жизнь

и здоровье сына, говорит
председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских
матерей», член призывной комиссии Валентина Старовойтова: в Российской армии давно нет дедовщины.
— Не нужно бояться служить. Приходите к нам за бесплатной консультацией, и мы
посоветуем, в какие войска
пойти, поможем с выбором.
У нас также есть возможность
отправить ребят на дополнительное медицинское освидетельствование, если они не
согласны с результатами призывной комиссии. Мы поможем решить проблему, которая
возникла при призыве на военную службу или при её прохождении, — говорит она.
За 2020 год в регорганизацию Совета солдатских матерей обратились 130 призывников и военнослужащих, 48 человек были признаны негодными к военной службе.
Возможно, благодаря тому
что в армии нет дедовщины, а
служить приходится лишь год,

уклонистов в Орловской области становится всё меньше. На
сегодня их около 280 — и в основном работают и живут они
за пределами региона.
А вот количество ребят
с теми или иными проблемами
здоровья, к сожалению, растёт.
— В основном это происходит из-за того, что они подолгу сидят за компьютером,
ведут малоподвижный образ
жизни, не занимаются спортом. Как результат — плохое
зрение, плоскостопие, сколиоз, остеохондроз. Ребят с такими заболеваниями становится больше, — констатирует начальник отделения призыва военного комиссариата г. Орла
Игорь Молоков.
Однако подобные заболевания не освобождают от призыва — лишь ограничивают годность для службы в определённых родах войск или обеспечивают отсрочку. А это значит,
что служить всё равно придётся, но, вероятно, уже не там, где
хочется.
Ирина СОКОЛОВА

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ТАК И ЖИВЁМ

«Память сильнее времени»

Путь в травмпункт?

Конкурс для школьников
под таким названием
завершился в Орловской
области.
марта в центре патриотического воспитания
«Патриот-57» состоялось подведение итогов конкурса «Память сильнее времени», организованного всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое
братство» и её Орловским областным отделением. Мероприятие нацелено на воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за
исторические и современные
достижения страны, а также стимулирование интереса к изучению истории России и формирование устойчивой позиции по сохранению
исторической правды о Великой Отечественной и Второй
мировой войнах.
На конкурс представлялись
патриотические эссе (сочине-

Фото пресс-службы Орловского облсовета
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ния) и рисунки, выполненные
учащимися образовательных
учреждений от 7 до 17 лет.

Депутат Орловского областного Совета, член ООО
ВООВ «Боевое братство» Олег

Копин поздравил победителей
и призёров конкурса, а также
поблагодарил всех его участников за глубокое понимание заявленной темы, интерес к истории своей страны, небезразличие к подвигу советского народа. В церемонии награждения
также приняли участие директор центра «Патриот-57» Евгений Поддубко и руководитель
ООО ВООВ «Боевое братство»
Александр Каменев.
По информации пресс-службы облсовета, лучшими в номинации «Рисунок» среди
учащихся 1-4-х классов стали
Иван Фетисов, Даниил Остриков, Ульяна Малкова, Мария Сорокина, в номинации «Сочинение» среди учащихся 5-10-х
классов — Валерия Голунова,
Дарья Теряева, Владлена Буравцева, Лидия Давыдова, Даниил
Трофимов.
Организаторы конкурса пожелали ребятам новых достижений и творческих побед.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Капитально отремонтированная лестница
к остановке на Карачевском шоссе
не продержалась и года.
аботы были завершены в мае 2020 года,
а уже в январе 2021-го бетон на ступенях
начал крошиться.
Люди, которые живут в близлежащих домах,
неоднократно обращались в разные инстанции
с просьбой отремонтировать лестницу к остановке.
Жаловались они и в «Орловскую правду».
В результате чиновников «дожали», но радость
жителей была недолгой: лестница не продержалась
и года.
Тогда люди пожаловались в отделение
Общероссийского народного фронта в Орловской
области, которое обратилось в администрацию г. Орла
с предложением проконтролировать устранение
подрядчиком брака на отремонтированной лестнице.
— Ещё в 2019 году жители рассказывали, что
были случаи, когда люди падали и получали травмы
на старой разрушенной лестнице. Пожилому
человеку спуститься или подняться без нормального
подъёма с поручнями практически невозможно.
По этой причине мы подключились к решению
вопроса, — рассказал член регионального штаба ОНФ
в Орловской области Владимир Лысов.
Хочется надеяться, что хотя бы теперь — со второй
попытки — лестницу сделают нормально.
Ирина АЛЁШИНА
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Губернатор онлайн

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО!
В регионе должна продолжиться работа по выявлению нарушений
санитарно-эпидемиологических норм
Такую задачу в ходе
видео-конференцсвязи с главами
муниципальных
образований, которая
прошла 1 апреля,
поставил губернатор
Орловской области
Андрей Клычков.

А НАМ НУЖНА ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА…

734 меры реагирования, в торговых центрах — 2032. Всего по
области с начала пандемии —
4493 меры реагирования.
Лучшие показатели по
выявлению нарушений —
у Колпнянского района. Губернатор поблагодарил за эту
работу главу района Виктора
Громова.
— За время пандемии мы
выявили 258 нарушений, составили 134 административных протокола, — сообщил Громов. — Наша комиссия работала по простому, но эффективному принципу: сначала

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловцы должны ответственно относиться к принимаемым
в регионе противоэпидемическим мерам. Коронавирус
ещё не побеждён, поэтому расслабляться рано.

информировать людей и убеждать их соблюдать безопасность, а потом уже наказывать.
Самые низкие показатели
по итогам контрольных мероприятий оказались у Ливенского, Орловского и Корсаковско-

го районов. Губернатор Андрей
Клычков поручил главам муниципальных образований разобраться в причинах низких
показателей и усилить работу
в этом направлении.
Екатерина АРТЮХОВА

ЗА РУЛЁМ

ЗАНЯТОСТЬ

Автодрома
не будет

Одиннадцать
ярмарок апреля

С 1 апреля вступили
в силу изменения
в Правила проведения
экзаменов на право
управления
транспортным
средством.

Первая ярмарка
вакансий уже прошла
в первый день месяца.

еперь проверка навыков
управления на закрытой
площадке проводиться не
будет. Площадка объединена
с проездом по городу. Будущий
водитель должен уверенно чувствовать себя в потоке автомобилей и за полчаса выполнить
необходимые задачи в произвольном порядке.
Как напоминает пресс-служба Орловского облсовета, до поправок сдача практической части экзаменов занимала два
дня. Сначала кандидат сдавал
вождение на площадке, на следующий день выезжал в город.
Теперь же два дня сократили до
30 минут с правом на двадцатиминутную подготовку.

егодня, 2 апреля, с 10.00 до
16.00 соискателей приглашает дистанционная мини-ярмарка для производственного холдинга «Меркурий». Предприятие предлагает
вакансии аппаратчиков пастеризации и асептического консервирования, инженера по охране труда, наладчика оборудования, начальника смены. Требуются также операторы линии
и очистных сооружений, рабочие и технологи в производстве
пищевой продукции.
6 апреля с 10.00 до 12.00 рабочие места, в частности оператора котельной, маляра, каменщика, слесаря, водителя,
предложит на ярмарке вакансий ООО «Газпром Теплоэнерго
Орёл». В этот же день центр занятости населения Болховского
района проведёт ярмарку для
девяти местных организаций,
нуждающихся в упаковщиках,
водителях, овощеводах, грузчиках, учётчиках, дорожных рабочих, трактористах, поварах,
врачах, медсёстрах, агрономах,
официантах, парикмахерах.
8 апреля ярмарка вакансий
планируется в Залегощенском
районе, где местный центр занятости проведёт её на своей
территории. Ожидается, что вакансии предоставят организации производственной, сель-
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Основанием отстранения от
практического экзамена станет ситуация, когда кандидат
не пристегнёт ремень безопасности или будет использовать
во время движения телефон.
Среди наиболее грубых нарушений — выезд на встречную
полосу, проезд на красный свет,
нарушение правил обгона, поворота и разворота, превышение скорости и др.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Удалова, заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов — председатель
комитета по законодательству, государственному
строительству, правопорядку и депутатской деятельности:
— Новые правила сдачи экзамена позволят более эффективно
и качественно готовить будущего водителя к реальной езде,
исключив отработку, заучивание до автоматизма отдельных видов
упражнений. При таком подходе больше времени будет уделено
езде по городу, что позволит не только сделать проведение
экзамена более качественным, но и сократить в будущем
количество ДТП.

Майские праздники и прививка от коронавируса —
основные темы, которые обсуждались жителями региона
и губернатором Андреем Клычковым на этой неделе
во время прямого эфира.
Предчувствие майских праздников, а это в первую
очередь 9 Мая — День Великой Победы советского народа
над фашизмом, — уже в сердцах орловцев. В прошлом,
юбилейном, году из-за пандемии мы во многом оказались
отлучёнными от традиции празднования, не смогли
прошагать с портретами своих героев в Бессмертном полку.
Но те, кто встречает победные вёсны за себя и своих
ушедших в вечность боевых товарищей, без внимания
не остались. Перед распахнутыми окнами людей,
отстоявших мир, за строем строй прошагали наследники
Победы — военнослужащие, члены патриотических клубов,
волонтёры.
Главный парад на Красной площади в Москве,
пусть без зрителей, также состоялся. И это не демонстрация
силы оружия — это демонстрация силы духа России
и её народов. Православные черпают её в вере в Христа.
В этом году православный мир встретит Пасху как раз
в первое воскресенье мая. Также из-за пандемии уже целый
год службы в наших храмах совершаются лишь при малом
числе прихожан, но тем не менее молитва не прекращается.
Как много желающих смогут помолиться в храмах
в предстоящую пасхальную ночь?
— Проведение полномасштабных празднований
Пасхи и Дня Победы по-прежнему зависит
от эпидемиологической обстановки, — сказал губернатор. —
Достигнуты соответствующие договорённости о принятии
решений с Орловской митрополией. Подготовка к Дню
Победы началась «с перспективой», что мы будем встречать
праздник все вместе — на наших улицах и площадях.
С площади Ленина уже убраны спортивные сооружения.
Но окончательное решение, повторюсь, будет приниматься
с учётом эпидемиологической ситуации.
Во имя жизни нам всем нужна ещё одна победа
на всех — победа над COVID-19, которая может
быть достигнута только при вакцинировании,
при формировании коллективного иммунитета.
Ради себя и своих близких сделайте спасительный укол.
Поступление вакцины в регион постоянно увеличивается,
последнее поступление — это около восьми тысяч доз
вакцины «Спутник V». Два компонента вакцины получили
уже более 24 тысяч орловцев.
Испытавший на себе тяжесть заболевания
коронавирусом глава региона признался, что тоже
планирует сделать прививку, как только исчезнут антитела,
образовавшиеся во время болезни.

скохозяйственной и социальной сфер деятельности.
14 апреля центр занятости
населения Орловского района запланировал дистанционную ярмарку вакансий для областного геронтологического
центра ветеранов войны и труда. Работодателю требуются санитарки, буфетчики, библиотекарь, лаборант и др.
15 апреля ярмарки состоятся в Краснозоренском и Дмитровском районах. В одном
планируется организовать набор работников сельскохозяйственной сферы, в другом —
пищевого производства.
20 апреля ожидается ярмарка вакансий для Орловского сталепрокатного завода.
23 и 26 апреля работников будут набирать предприятия Свердловского и Кромского районов.
Остаётся добавить: все на
ярмарки! Больше ярмарок —
меньше безработных.
Виктор ШУМОВ

ДОСТУПНОЕ ПОЛЕСЬЕ

Фото Сергея Мокроусова

— Орловцы надеются, что
снижение уровня заболеваемости и активная вакцинация
уменьшают риск того, что они
могут заразиться коронавирусом. Поэтому не так тщательно соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, а то
и вовсе забывают о них, — заметил глава региона.
Об итогах контрольных мероприятий, которые проходили в течение минувшего года,
рассказал руководитель департамента по проектам развития
территорий Орловской области
Андрей Карпов:
— Год назад в нашем регионе была создана комиссия, которая следила за тем, как жители и руководители различных
организаций региона соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, а также предписания, вынесенные региональным оперативным штабом. На особом контроле члены
комиссии держали ярмарки выходного дня и торговые центры. По итогам работы комиссии за год на ярмарках выходного дня было зафиксировано

Главное из прямого эфира в Instagram
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.

Орловцев взбудоражило широко анонсированное СМИ
сообщение о взимании с 1 апреля платы при посещении
национального парка «Орловское полесье».
Только ленивый не известил жителей региона,
что зайти-заехать на заповедную территорию они смогут
лишь заплатив 150 рублей.
Но 1 апреля наступило, а заехать в полесье, чтобы
насладиться красотами заповедного края, подышать
свежим воздухом или, например, набрать воды
из святого источника, как обычно, можно бесплатно.
Право орловцев на бесплатное посещение
национального парка отстаивалось при участии
главы региона. Плата за посещение особо охраняемых
природных территорий установлена постановлением
Правительства РФ.
— Сейчас в Орловской области плата за посещение
территории «Орловского полесья» взиматься
не будет, вопрос урегулирован с руководством
парка, а при необходимости в дальнейшем станет
прорабатываться с Минприроды России, — разъяснил
Андрей Клычков.
Ольга ВОЛКОВА
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Указом Президента России Владимира Путина
за большой вклад в развитие отечественной культуры
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
ть
почётное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» присвоено Елене Игоревне
е
Буйновской — преподавателю Орловской детской
хоровой школы

ОБРАЗЦОВЫЙ
ОРЛОВСКИЙ
«ПОДСНЕЖНИК»

Фото автора

За 27 лет преподавания замечательная певица
и хормейстер дала путёвку в жизнь многим
мальчишкам и девчонкам, а созданный ею хор
«Подснежник» теперь известен всей России:
коллектив — неоднократный победитель
и призёр многих областных, всероссийских
и международных певческих конкурсов.

Оформление Николая Шикунова

Е

лена Буйновская родилась
в 1974 году в Ленинграде
в семье военных инженеров, которые были легки
на подъём. Поэтому самые
яркие воспоминания детства:
зимой — лыжные прогулки,
а летом — походы на природу
с пением под гитару душевных
бардовских песен у костра.
В 1982 году семья Буйновских переехала в Орёл. Елена
Игоревна рассказала, с каким
удовольствием бегала тогда
в бассейн, играла в настольный теннис, но особенно
ей нравился баскетбол —
девочка была рослой и юркой.
28-я школа, где она училась,
славилась хорошей баскетбольной командой, а Елена
была там центровым игроком. Так что впереди у нашей
героини маячила спортивная
карьера.
Но была в городе и замечательная хоровая студия,
филиал Орловского хорового
общества, где ребят пестовала
прекрасный педагог заслуженный работник культуры
РФ Раиса Сергеевна Анохина.
Она-то и приметила голосистую девчонку.
В общем, победила музыка!
И хоровое пение, красоту которого сумела раскрыть для своих
воспитанников Раиса Анохина.
Многоголосье — основа русской
музыкальной культуры. Эти
традиции развивались и совершенствовались, превратившись
в настоящее высокое искусство.
— Зайдите в православный храм, и вас встретит
стройное пение на клиросе.
Хоровое пение — это коллективное творчество, где каждый в отдельности и все вместе
могут излить свою душу, —
говорит Елена Буйновская. —
И то, чему учили меня мои
замечательные педагоги, я стараюсь теперь передать своим
воспитанникам. Ребят талантливых очень много, но не у
всех хватает смелости одному
выйти на сцену, а хор помогает
раскрыться каждому.
— Елена Игоревна, а вам
никогда не хотелось заняться
сольной карьерой?
— Нет, я командный игрок.
Наверное, это у меня от баскетбола, — смеётся Буйновская. —
Всегда очень хорошо чувствую
себя в коллективе. После детской хоровой школы я попала
в прекрасный хор той же Раисы
Сергеевны Анохиной уже в
музыкальном училище, которое окончила с отличием по
специальности «Хоровое дири-

Елена
Буйновская:
— Хоровое
пение — это
коллективное
творчество,
где каждый
в отдельности
и все вместе
могут излить
свою душу

Слава замечательных
юных
певиц под
руководством
Елены
Буйновской
уже давно
перешагнула
границы
региона

жирование». А тут уже нужны
качества лидера — умение
повести за собой коллектив.
Этим Елена Буйновская и
занимается с 1993 года в родной детской хоровой школе
города Орла, куда вернулась
педагогом после музыкального училища.

В

этом году Орловская
детская хоровая школа
отмечает юбилей — тридцатилетие. И все эти
годы не иссякает поток ребят,
спешащих к небольшому
старинному деревянному особняку на улице 7-го Ноября.
Талантливые педагоги создают здесь атмосферу подлинного творчества, а уникальные
методические разработки
позволяют подготовить и развить способности каждого
ребёнка. Орловская хоровая
школа заслужено вошла в число
пятидесяти лучших детских
школ России.
— Индивидуальная работа
по каждому предмету, когда
педагог вкладывает в учеников
все свои знания и всю душу —
будь то вокал, фортепьяно, чтение партитур, дирижирование,
и дают результат, — говорит
Буйновская.
— Ребята потом успешно

продолжают учёбу в музыкальном колледже или в вузах,
участвуют в концертах — у каждого по мере вложенного труда
открывается дорога в большую
творческую жизнь.
Этому способствуют и
инновационные программы,
разработанные педагогом-новатором Еленой Буйновской.
Особенно интересна одна из
них — «Музыка плюс английский». Пение на английском
имеет свою специфику, лучше
развивает фонематический
слух. Елена Игоревна также
является автором многих аранжировок и переложений для
детского хора, которые сегодня
в репертуаре хоровых коллективов не только Орла. Она разработала программы учебных
предметов — таких, как «Дирижирование», «Хоровой класс»,
«Основы хорового пения»,
«Сольное пение», а также
«Православный певчий».
— Её сила как педагога
прежде всего в огромной
любви к детям. К ней приходят малыши начиная с пяти —
шести лет, и каждому Елена
Игоревна отдаёт свою душу,
находит подход к юному
таланту и к его родителям.
А ребята занимаются с большим удовольствием, потому

что в её программы нельзя не
влюбиться, — рассказала директор Орловской детской хоровой
школы Лидия Осипенко.
Школа давно славится
своим хором мальчиков,
а в 2010 году Елена Буйновская организовала девичий
хор «Подснежник». Она сразу
задала своим барышням высокую планку: в программу коллектива вошли произведения
русской и зарубежной классики, народные обработки,
произведения современных
композиторов. И сегодня её
«Подснежник» действительно
«расцвёл» и носит почётное
звание образцового любительского коллектива. Без
«Подснежника» не обходится
ни один праздник или торжество в нашем городе.
Сл а в а з а м еч а т ел ь н ы х
юных певиц под руководством Елены Буйновской уже
давно перешагнула границы
региона. «Подснежник» —
победитель смотра юных дарований в рамках мегапроекта
«Одарённые дети и молодёжь»,
осуществлённого при поддержке Министерства культуры
РФ. Впечатляет и количество
наград: 10 дипломов областных конкурсов, 14 дипломов
межрегиональных и всерос-

сийских, 32 диплома международных конкурсов, в том числе
Гран-при международного
конкурса «Восточная сказка»
в Казани. Воспитанники
Буйновской поют в составе
Детского хора России, они участвовали и в таких статусных
мероприятиях, как закрытие
Олимпийских игр в Сочи-2014
и открытие Ганзейских дней
в Пскове-2019.
Сложная программа с трёхголосием уже не предел для
девчонок. Наш «Подснежник»
сегодня справляется и с четырёхголосием. И в этом вся
Елена Буйновская, которая
как человек по-настоящему
творческий и неравнодушный
всё старается делать по высшему разряду. За её плечами
не только музыкальный колледж, но и Нижегородская консерватория им. М. И. Глинки.
Педагог обладает прекрасным
голосом и вкусом: семь лет Буйновская пела в академическом
городском хоре и более пятнадцати была солисткой ансамбля
«Канцона».
Буйновская считает, что
мелочей на концертах не
бывает, поэтому перед выступлением обязательно проверит каждую свою артистку от
носков до бантиков, каждой

поправит косичку и только
потом пойдёт на дирижёрское место. А уж девчонки её
не подведут. Слышали бы вы,
к примеру, как они исполняют «Песенку о Москве» Георгия Свиридова или «Лейся,
дождик» Андрея Думченко
а капелла!
Но даже для такого опытного хормейстера и педагога
прошедший пандемийный год
стал настоящим испытанием,
как призналась мне Елена
Игоревна. Коронавирус заставил перевести занятия Орловской хоровой школы в режим
онлайн. Ну и как дирижировать
хором по интернету?!
— Пришлось отдаться на
милость популярного мессенджера WhatsApp, по которому
я напевала каждой своей девчонке отрывки партий, а от них
получала в ответ аудио- или
видеофайл. И это была абсолютно индивидуальная работа:
«Маша, тебе надо во втором
такте поправить интонацию,
там у тебя неправильный
ритм…», — слала я замечания.
И мои певуньи не роптали, старались изо всех сил: на отдельном носителе слушали музыку,
а мне в ответ исполняли свои
партии, зачастую а капелла.
И ведь здорово получалось! —
с улыбкой рассказывает Елена
Игоревна.

П

осле летних каникул ещё
в прошлом году хоровая
школа вернулась к очным
занятиям, правда — мелкими группами. Но хормейстеру уже стало легче. Сейчас
Буйновская ждёт, когда окончательно снимут все ограничения, чтобы наконец
отправиться с концертами по
городам и весям нашей необъятной Родины.
— Засиделись мы дома, девчонки давно просятся в дорогу,
особенно хотят попасть на
море, в наш Крым! — мечтательно вздохнула заслуженный
работник культуры РФ хормейстер Елена Буйновская.
Удачи и новых творческих
успехов вам, Елена Игоревна,
и вашим юным дарованиям!
Александр САВЧЕНКО
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Сигналы
«Спутника V»
Эпидемиологи и вирусологи России уверены,
что вакцинация не менее 60 % населения
позволит создать коллективный иммунитет
и победить пандемию COVID-19.

Апрель 2021 г.
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65+ — НА БОЛЬНИЧНОМ

вакцинации в нашей стране и в Орловской
области рассказала заведующая эпидотделом
Центра гигиены и эпидемиологии
в Орловской области Елена Торубарова во время
совещания с руководителями муниципальных
органов управления образованием, которое
прошло 31 марта в режиме видеоконференции.
— От темпов вакцинации против новой
коронавирусной инфекции зависит очень
многое, — сказала Елена Сергеевна. — От нашей
с вами активности и заинтересованности
в иммунизации будет зависеть дальнейшее
развитие эпидемиологической ситуации
и в нашем регионе, и в стране в целом.
В настоящее время на территории России
могут быть использованы три вакцины:
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».
В Орловской области применяется вакцина
«Спутник V». Все российские вакцины
зарегистрированы и признаны эффективными
и безопасными.
Для формирования устойчивого иммунитета
должно пройти три — четыре недели после
полного курса вакцинации. По последним
данным, иммунитет может сохраняться
в течение года. Но более точный срок будет
известен после проведения дополнительных
наблюдений за привитыми и переболевшими.
Торубарова ещё раз напомнила, что
перед прививкой рекомендуется посетить
лечащего врача. Особенно это важно для тех
пациентов, которые страдают заболеваниями
бронхо-лёгочной и сердечно-сосудистой
системы, а также людям с ожирением
и диабетикам. Решение о вакцинации в каждом
индивидуальном случае принимает врач.
После прививки человеку выдаётся
сертификат, в котором обязательно должны быть
отметки о двух полученных прививках, дата
вакцинации, название вакцины, подпись врача
и печать.
Елена Торубарова поделилась с участниками
совещания собственным опытом:
— Я ещё в октябре перенесла коронавирус
в форме средней тяжести, но до сих пор
восстанавливаюсь, потому что вирус бьёт по
всем слабым местам. Если бы у меня была
возможность сделать прививку осенью,
я бы её, конечно, сделала. Опираясь на свой
опыт, призываю всех орловцев пройти
вакцинацию. Прививка сохранит здоровье
и жизнь — вашу и ваших близких. Сегодня это
самый эффективный способ защиты от многих
инфекционных заболеваний.

Работающим пенсионерам 65+ продлеваются электронные больничные
до 1 мая 2021 года

б эпидемиологической
ситуации в регионе
рассказал руководитель Управления
Роспотребнадзора по Орловской области Александр
Румянцев. Он отметил,
что за последнюю неделю
показатель заболеваемости
COVID-19 на Орловщине
снизился на 2 %.
— Эпидемиологическая
ситуация в Орловской области продолжает улучшаться, но больных COVID-19,
которые проходят лечение,
ещё много, — сказал он. —
Число заболевших среди
работников промышленных
предприятий снизилось за
неделю на 24 %.
По-прежнему болеют
в основном взрослые —
около 95 %. В структуре
заболеваемости больше
всего работников сферы
здравоохранения, образования, промышленного

О

производства, сельского
хозяйства и госслужбы. Зарегистрирован 41 семейный
очаг с общим числом инфицированных 85 человек.
Среди случаев больничных
пневмоний более 50 %
приходится на людей
пенсионного возраста.
Продолжается контроль
ситуации в Добринском
и Урицком психоневрологических интернатах. За последние дни новых случаев
заболеваний COVID-19 не
выявлено.
Службой регуправления
Роспотребнадзора проведено 2 100 лабораторных
исследований сточных вод,
смывов с поверхностей в
учреждениях торговли
и на транспорте. Новый
коронавирус на объектах
не обнаружен.
Заболеваемость ОРВИ
в регионе ниже эпидемического порога более чем
на 20 %. Случаи гриппа по
результатам лабораторных
исследований на территории области не обнаружены.
В настоящее время в
лечебных учреждениях региона развёрнуто 1 311 коек,
занято 1 050 коек. 555 коек
возвращено для основной
деятельности по лечению
плановых и экстренных

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Если будет сформирован популяционный иммунитет,
то, по мнению экспертов, третьей волны новой коронавирусной
инфекции можно избежать. Поэтому прошу всех пройти
вакцинацию, чтобы обезопасить себя и своих близких
от COVID-19.

ЦИФРЫ

> 526 тысяч

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

25 385

орловцев полностью
привиты двумя
компонентами вакцины
против COVID-19;

45 719

доз вакцины поступило
в Орловскую область

больных. На амбулаторном
лечении находятся 974 орловца с подтверждённым
д и а г н о з о м COV I D - 1 9 .
За время пандемии бесплатные лекарства для
лечения на дому получили
11 914 человек.

Как сообщил начальник
управления здравоохранения регионального
департамента здравоохранения Владимир Николаев,
в настоящее время рассматривается вопрос о создании
пунктов вакцинации в торговых центрах Орла.
На заседании штаба рекомендовали работодателям
по возможности переводить
граждан 65+ и тех, кто имеет
хронические заболевания,
на удалённую работу.
О ситуации, связанной
с распространением новой
коронавирусной инфекцией, рассказали главы города
Мценска и врио главы
Орловского района. На
заседании также обсудили
соблюдение мер эпидемиологической безопасности
в общественном транспорте, в образовательных
учреждениях, детских садах,
учреждениях культуры и в
общественных местах.

Фото homelandprepnews.com

Об этом было сообщено
1 апреля на заседании
регионального
оперативного штаба
по недопущению завоза
и распространения
новой коронавирусной
инфекции, которое
прошло в режиме
онлайн.

64 орловца
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного
штаба на 1 апреля, с начала эпидемии
в Орловской области выявлено 32 493
человека, инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждён 61 новый
случай заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
29 810 человек (+64 за сутки), умер 501 человек
(+0 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось
число подтверждённых новых случаев
коронавирусной инфекции. Вчера было 8 275,
сегодня зарегистрировано 9 169 (+894 за сутки).

П
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В поисковоспасательный
отряд «ЛизаАлерт»
орловчанка Ольга
Мотина пришла
два с половиной
года назад.
И это стало делом
её жизни

ОТЫСКАТЬ «ПОТЕРЯШКУ»

Каждый
человек
имеет право
вернуться
домой,
считает Ольга
Мотина

Фото из архива Ольги Мотиной

— В стороне никогда
не стояла, всегда кому-то
помогала, — говорит
Мотина. — Прийти в отряд
предложила подруга —
она тоже осталась среди
поисковиков, работает
в группе прозвонов. Кстати,
эта группа может найти
потерявшегося в течение 15 минут. В больнице,
например, или ещё где-нибудь. Так что сидя дома
с компьютером и телефоном, тоже можно провести
полноценный поиск.
На вопрос, не мешает
ли добровольчество работе
и личной жизни, Ольга
Анатольевна сказала, что
работа ради поиска не бросается. На лекциях, которые
читаются новичкам, всегда
оговаривается, что всё надо
дозировать и уметь ставить
приоритеты — это касается
как работы, так и семьи.
Кроме поисков отряд
большое внимание уделяет профилактике для
детей и родителей. Школа
«ЛизаАлерт» проводит лекции, где рассказывается, как
не потеряться и что нужно
делать, если потерялся.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»
появился в России в октябре 2010 года. Он занимается поиском пропавших
людей в лесу и в городе.
Все поисковые мероприятия организуются силами
добровольцев отряда на
безвозмездной основе.
Сегодня отряд насчитывает более 25 тыс. человек
и представлен в 59 регионах страны. В составе
отряда, в частности, операторы горячей линии,
информационные коорд и н а т о р ы , к и н ол о г и ,
конники, картографы, связисты, группа специального назначения.
За десять лет существования отряд «ЛизаАлерт»
участвовал в поиске и спасении более 69 тыс. человек — всего за это время
было принято и отработано свыше 93 тыс. заявок.
Присоединиться к отряду
может любой желающий
старше 18 лет. За появлением новых поисков
можно следить на форуме
сайта www.lizaalert.org

Оформление Николая Шикунова

Вообще, Ольга
работает отделочником
в строительстве.
Но, видимо, сама судьба
привела её в сферу,
где ищут пропавших
людей.

СПРА ВК А

В сентябре 2010 г. в Орехово-Зуеве четырёхлетняя девочка Лиза
Фомкина вместе с тётей пошли гулять в лес и заблудились. Лизу
почти не искали — полиция обеспечивала безопасность на дне
города. Через несколько дней информация о пропаже девочки
распространилась в интернете. Множество тогда ещё не знакомых
друг с другом людей без методик и специального оборудования
приехали искать Лизу. Её нашли погибшей через десять дней после
пропажи. Врачи потом сказали, что добровольцы опоздали всего
на сутки. Измученного голодом и страхом, замёрзшего до смерти
ребёнка до последнего согревала еле живая собака… После этого
участники поиска решили, что такие истории не должны повторяться.
В октябре 2010 г. появились сайт и форум lizaalert.org. Отряд
был назван в честь Лизы и по аналогии с американской системой
оповещения о похищенных детях AMBER Alert. С тех пор отряд
выработал собственные методики поиска, при поддержке «Билайна»
организовал круглосуточную горячую линию 8 (800) 700-54-52
и подразделения в 59 регионах России.
или подписавшись на бесплатную СМС-рассылку на
lizaalert.beeline.ru. Заявки

на поиск, свидетельства
и предложения о помощи
круглосуточно и бесплатно

принимаются операторами горячей линии отряда
«ЛизаАлерт» по номеру
8(800)700-54-52.
Ольга Мотина — региональный представитель
орловского отряда, в котором порядка ста человек,
около половины — активных. Каждый занимается
различными направлениями. Ольга — координатор, ведёт и направляет
поиски, общается со службами и людьми, которые
прозванивают заявки.
— Значит, придя в отряд,
можно выбрать направление, которое больше всего
человеку подходит? И
прийти может любой?
— Любой, единственное
правило — 18+, — говорит
Ольга. — Но есть свои пра-

вила: люди, которые попадают в отряд «ЛизаАлерт»,
проходят курсы первой
помощи и эвакуации .
Новичка также никогда не
пустят одного в лес, только
со старшим.
Вообще, волонтёры
просто по лесу не бродят.
Всё чётко и грамотно спланировано. За десять лет
сложились свои правила
и алгоритмы. У поисковиков необходимое оборудование: компасы, рации,
профессиональные фонари,
специальные карты.
С каждым годом поисков
становится больше. Однако
бывает, что приходится
в поиске отказывать — если
это семейные разборки,
например. Также «ЛизаАлерт» не ищет преступников, должников, погибших
на войне солдат, друзей
и родственников, с которыми давно утрачена связь,
потерявшихся животных.
Поисковики часто
работают вместе с полицией и МЧС и не работают вообще без заявления
в полицию. Исключение
составляют лесные поиски.
Как правило, потерявшийся
человек сам звонит на 112,
говоря, что заблудился,
либо об этом сообщают род-

ственники. В любом случае
это фиксируется в МЧС.
— Мы также сразу запускаем поиск ребёнка, даже
если нет заявления в полицию, — говорит Ольга
Мотина. — Потому что
дети в приоритете, они не
могут ждать и не могут себя
защитить. Летом 2020 года
у нас в Орловской области
был детский поиск, спустя сутки двое испуганных
мальчишек были найдены
живыми. Приоритетное
отношение и к старикам.
Возможно, вы будете
удивлены, но 70 % людей
теряются в городе. Например, бабушки и дедушки
с деменцией, которые могут
долгими часами блуждать
по улицам…
В основном, конечно,
по словам Ольги, запоминаются резонансные
поиски. Часто в таких участвуют несколько областей.
На такие поиски орловцы
выезжали и в Липецкую
область, и в Курскую. В
2018 году в Железногорске,
например, была трагическая история — ребёнок
погиб…
— Как справляетесь с
нервами, ведь, наверное,
это всегда волнение — спасать человека?
— Возможно, это уже
профдеформация, — признаётся Ольга Мотина. —
Ты отбрасываешь эмоции
и видишь перед собой
только цель — найти человека и вернуть его домой.
Каждый человек имеет
право вернуться домой.
Даже если он трагически
погиб… Но мы до последнего надеемся, что найдём
человека живым.
Анжела САЗОНОВА

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО
26 марта 2021 года
город Орёл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

№ 58/1594-ОС

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного
Совета народных депутатов на 2021 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 2020 года № 52/1409ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2021
год» (в последней редакции от 2 марта 2021 года № 57/1555-ОС. «Орловская правда», 5 марта 2021 года, № 24) следующие изменения:
1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 7 слова «Текущий ремонт покрытия пола в спортивном зале» заменить словами «Текущий ремонт столовой»;
б) строку № 36 изложить в следующей редакции:
«
36 Кромской район, пгт Кромы, ул. Советская, д. 33, МБУДО «Кромская ДШИ» Приобретение выставочных стендов I — II кварталы 45,0 Полякова Наталия Владимировна
»;
в) в строке № 56:
слова «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта» заменить словами «Замена труб и батарей системы отопления»;
цифры «150,0» заменить цифрами «90,0»;
г) в строке № 58 слова «I квартал» заменить словами «I — II кварталы»;
д) в строке № 109 слова «Поставка и установка детского игрового оборудования» заменить словами «Приобретение детского
развивающего и игрового оборудования»;
е) в строке № 149 цифры «500,0» заменить цифрами «440,0»;
ж) в строке № 154:
слова «Приобретение оргтехники для проведения единого государственного экзамена» заменить словами «Текущий ремонт»;
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
з) в строке № 216 цифры «310,0» заменить цифрами «30,0»;
и) в строке № 221:
слова «Приобретение оконных блоков» заменить словами «Замена оконных блоков»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
к) в строке № 240 слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
л) в строке № 244 слова «Приобретение и установка оконных блоков в спальных помещениях» заменить словами «Приобретение холодильной камеры для пищеблока»;
м) в строке № 254:
слова «Приобретение ноутбука» заменить словами «Приобретение принтера»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
н) в строке № 273:
слова «Приобретение ноутбука» заменить словами «Приобретение принтера»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
о) дополнить строками № 295—300 следующего содержания:
«
295 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18,
Приобретение компьютерной техники и программного
II квартал 214,8 Волков Сергей Станиславович
МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 7»
обеспечения для оснащения городского пункта проведения ЕГЭ
296 г. Мценск, ул. Мира, д. 23а, МБДОУ г. Мценска Текущий ремонт пола в группе для детей раннего возраста
II квартал 100,0 Волков Сергей Станиславович
«Детский сад № 1»
297 г. Мценск, пер. Безымянный 1-й, д. 13,
Замена канализационных и водопроводных труб в группе № 3
II квартал 90,0 Волков Сергей Станиславович
МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 7»
298 г. Мценск, микрорайон Коммаш, д. 12,
Приобретение ванны моечной двухсекционной для пищеблока II квартал 24,7 Волков Сергей Станиславович
МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8»
Приобретение линолеума
II квартал 27,4 Волков Сергей Станиславович
299 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 1/1,
МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9»
300 Орловский район, д. Жилина, д. 11,
Приобретение комплектов школьной мебели и магнитноII квартал 100,0 Семкин Александр Николаевич
МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района меловых классных досок
Орловской области
»;
2) строку № 22 раздела «Здравоохранение» исключить;
3) в разделе «Культура»:
а) строку № 21 изложить в следующей редакции:
«
21 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 87,
1. Замена оконных блоков
I квартал
302,6
Волков Сергей
МБУ ЦБС
2. Ремонт системы отопления
II квартал
323,1
Станиславович
3. Текущий ремонт фасада здания
II квартал
100,0
»;
б) строку № 22 изложить в следующей редакции:
«
22
г. Орёл, ул. Советская, д. 29,
Приобретение ручного фрезера
I квартал
20,0
Пашкова Ирина
БУКОО «Орловский театр кукол»
Викторовна
»;
в) строку № 31 исключить;
г) строку № 35 изложить в следующей редакции:
«
35 Орловский район,
Приобретение мультимедийного проектора, экрана, ноутбука и жалюзи
II квартал 70,0 Пукаев Владимир
пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 13,
для Карповского сельского дома культуры филиала № 16, расположенного по адресу:
Сергеевич
МБМУК «ОМЦ Орловского района» Орловский район, д. Карпова, ул. Новоселов, д. 1
«;
д) в строке № 43 цифры «120,0» заменить цифрами «400,0»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) строку № 28 изложить в следующей редакции:
«
28 Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Кукуевка, 1. Приобретение спортивного инвентаря
I квартал 80,0 Пукаев Владимир
д. 1, пом. 14, МБУ «ЦФКИС»
2. Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах для подготовки к летнему II квартал 30,0 Сергеевич
сезону соревнований
»;
б) дополнить строками № 57 и № 58 следующего содержания:
«
57 г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 34 1. Благоустройство основания для скейт-площадки
II — III кварталы 280,0 Астахова Елена Витальевна
2. Приобретение оборудования для скейт-площадки
220,0
58 г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 34 Приобретение оборудования для скейт-площадки
II — III кварталы 250,0 Сезин Вадим Александрович
»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 14 цифры «350,0» заменить цифрами «250,0»;
б) в строке № 25:
слова «Строительство контейнерных площадок» заменить словами «Обустройство контейнерных площадок на территории
Отрадинского сельского поселения»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
в) строку № 40 исключить;
г) строку № 43 исключить;
д) дополнить строками № 62 и № 63 следующего содержания:
«
62 Кромской район, пгт Кромы Текущий ремонт памятника В. И. Ленину и постамента под ним II — III кварталы 60,0
Морозов Вячеслав Николаевич
63 Кромской район, пгт Кромы Текущий ремонт памятника В. И. Ленину и постамента под ним II — III кварталы 60,0
Боринов Павел Алексеевич
».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Свердловский район, с/п Богодуховское, на территории СПК «Ленинский», кадастровый номер
57:15:0020401:338, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2021 г.
Место проведения: Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, административное здание СПК «Ленинский».
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 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 заключать 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, в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собственности, являющего арендатором земельного участка, — сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинский»
(ИНН 5722003970, ОГРН 1025702055895, юридический адрес: 303324,
Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Орловская область,
Свердловский район, с. Богодухово, административное здание СПК
«Ленинский», тел. 8 (48645) 2-57-45, с момента выхода извещения
до даты проведения общего собрания с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00, за исключением времени перерыва с 13.00 до 14.00.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную
долю, доверенность (в случае представительства).
В соответствии со ст. 14, п. 2 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 57:19:0000000:1825 площадью
664 000 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, Верховский р-н, о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 17 мая 2021 года в 10.30.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Кооперативная, д. 40, здание
администрации Русско-Бродского сельского поселения.
Повестка дня общего собрания:
1) избрание председателя и секретаря собрания;
2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 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 заключать договоры
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного 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;
3) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению Кобзевой Натальи
Витальевны.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Верховский район, с. Пеньшино, ул. Центральная, д. 65 с момента опубликования объявления
о проведении указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В связи с кончиной

НИКУЛИНА
Алексея Васильевича,
мастера спорта СССР по боксу, выражаем искренние соболезнования
родным и близким.
Союз ветеранов спорта Орловщины
Коллектив департамента сельского хозяйства Орловской области
выражает соболезнование Светлане Васильевне Шолоховой, заместителю начальника управления – начальнику финансового отдела управления государственной поддержки АПК и инфраструктуры села департамента по поводу смерти её матери Рябцевой Натальи Фёдоровны.

МЕЖЕВАНИЕ
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 аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858
от 02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский район, Октябрьское с/п, на территории ОАО
«Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»), с кадастровым № 57:14:0000000:132, о согласовании проекта межевания
земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Давыдов Михаил Геннадиевич (тел. 8-910-302-15-32, адрес: 302410,
Орловская область, пгт Колпна, ул. Заречная, д. 14).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая съемка».
Предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю.
«Межевание земельных участков, топографическая съемка»
При проведении согласования размера и местоположения границ
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.
Реклама

Федерация профсоюзов Орловской области и областная организация
профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов глубоко скорбят по случаю смерти ветерана профсоюзного
движения
РЯБЦЕВОЙ
Натальи Фёдоровны.
Выражаем искренние соболезнования её родным.
Администрация БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» скорбит по поводу смерти старейшего преподавателя
фармакологии
КАТАЛЬНИКОВА
Григория Степановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Орловские судебные
приставы арестовали
два самолёта.
рганизация, которой они
принадлежат, задолжала региональному УФНС
и ещё одной фирме более
2,6 млн. рублей.
В добровольном порядке должник платить по счетам не стал. В связи с этим
было вынесено постановле-

О

ние об обращении взыскания на денежные средства
организации, находящиеся
на расчётных счетах, а также наложен арест на два самолёта Ан-2.
— Если организациядолжник не предпримет
мер по погашению задолженности, арестованное
имущество будет передано на оценку, а после — на

Реклама

А мне летать охота…

Фото с сайта УФССП по Орловской области

ДОЛЖОК

реализацию. Вырученные
денежные средства пойдут
в счёт оплаты задолженно-

сти, — рассказали в УФССП
по Орловской области.
Александр ТРУБИН

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: Богатых Павел Викторович, адрес: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Бамовская, д. 17,
кв. 2, тел. 8-962-478-67-80.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
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:
57:22:0040101:136, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, в центральной части землепользования СПК «Возрождение»
СП «Коротыш».
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.
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

К родным — в маске
В исправительных учреждениях Орловской области
с 1 апреля возобновились краткосрочные свидания.
ечь идет о ИК-2, 5, 6, КП-3, 7, а также СИЗО-1.
— Свидания будут осуществляться в помещениях комнат
краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (масок
для защиты органов дыхания и перчаток) всеми участниками, —
пояснили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Также в учреждениях разрешён приём передач и посылок
с соблюдением мер инфекционной безопасности.
В ИК-5, 6, КП-3, СИЗО осуждённые могут общаться с родными по видеосвязи.
Длительные свидания по-прежнему приостановлены — до
особого распоряжения.
Полина ЛИСИЦЫНА

Р

МЕЖЕВАНИЕ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Ленинский» (ИНН 5722003970, ОГРН 1025702055895, юридический адрес: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово), являющийся арендатором земельного участка с кадастровым номером 57:15:0020401:338, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, с/п Богодуховское,
на территории СПК «Ленинский», во исполнение пункта 4.3 договора аренды земельного участка № 1 от 01.09.2015 г. уведомляет участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения о продолжении арендных
отношений. В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего уведомления СПК «Ленинский» возражения
принимает от собственников земельных долей по адресу: Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово.

Студенческий билет на имя Быковой Татьяны Александровны, выданный ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», считать
недействительным в связи с утерей.
Реклама

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
Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.
ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой
собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:69,
расположенного: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н,
с/п Успенское.
Заказчик работ: администрация Успенского с/п Краснозоренского р-на Орловской области, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. Пол-Успенье, тел. 8 (48663) 2-21-10.
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, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:07:0000000:38,
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский район, Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское знамя»).
Заказчик работ: ООО «Агропродукт», юридический адрес:
Брянская область, Комаричский район, пос. Лопандино, д. 5, контактный тел. 8-909-228-03-43.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельной доли земельного участка заинтересованные лица могут
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

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: Фролов Евгений Николаевич, адрес: г. Орел,
ул. Машкарина, д. 12, кв. 11 тел. 8-953-812-75-61.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70,
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:
57:16:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский
район, СПК им. Чапаева.
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.
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: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для связи:
Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв. 43, тел. 8-919-202-86-93.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская,
6, e-mail: alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0000000:78, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Лавровское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Михайловский» (территория бывшего ТОО «Михайловское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.
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