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КАКОЕ ЭТО
СЧАСТЬЕ —
ШИТЬ!
С

СПРА ВК А
Всего в финале IV национального чемпионата «Навыки мудрых»
профессиональные навыки продемонстрируют более 300 специалистов
возраста 50+ со всей страны. Финалисты, находясь в своих регионах, будут
соревноваться под наблюдением экспертов и видеокамер, установленных
таким образом, чтобы обеспечить полное соблюдение регламента чемпионата
WorldSkills Russia и максимальную точность оценки.
Цель чемпионата — показать конкурентоспособность и профессиональное
долголетие людей возраста 50+, а также напомнить работодателям о плюсах
профразвития зрелых специалистов.
В прошлом году участниками финала III национального чемпионата
по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» стали жители 64 регионов страны,
а в финале чемпионата соревновались свыше 200 специалистов. Орловскую
область представляла учитель начальных классов лицея № 18 г. Орла Наталия
Иванова в компетенции «Преподавание в младших классах». По итогам
состязаний её наградили медальоном за профессионализм.

площадках в режиме
онлайн. Центр управления соревнованиями
находится в Новосибирске. Конкурсные
испытания состоятся
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деятельности, в рамках
которых участники
будут соревноваться
в 28 компетенциях.
Помимо Елены Гурбатовой
Орловскую
область в финале
IV национального чемпионата «Навыки
м у д р ы х »
представят
ещё четыре
участника —
Елена Гурова
(преподавание в младших
классах), Василий Саркеев
(эксплуатация
сельскохозяйственных машин), Инна
Зорина (организация
экскурсионных услуг)
и Марина Годенова
(медицинский и социальный уход).
Екатерина
АРТЮХОВА

Фото Сергея Мокроусова

таж работы Елены Николаевны — 47 лет. За эти годы
женщина научила шить
и конструировать одежду
не одно поколение юных
модельеров, которые учатся
по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
В конкурсе профмастерства
педагог участвует впервые —
её кандидатуру выдвинуло
руководство техникума.
— Конечно, я сразу согласилась! — рассказывает
Елена Николаевна. — Опыт
у меня огромный, свою работу
обожаю, всегда стремлюсь
развиваться. Для меня этот
конкурс — счастливый билет!
Сначала Елена Гурбанова
победила в региональном
чемпионате, который прошёл
ещё в феврале. Теперь она вместе с двадцатью участницами
из других регионов страны
борется за победу в финале
чемпионата по стандартам
«Ворлдскиллс».
В финале конкурсанткам
нужно было на время выполнить задания трёх модулей —
нарисовать рисунок юбки-брюк
с гульфиком, карманом и двумя
разрезами, сделать выкройку,
изготовить лекало и сшить
изделие.
— Задание не сложное,
правда, времени маловато, —
поделилась в перерыве между
модулями Елена Николаевна. —
Шьём изделие из шерсти, смешанной с синтетикой. Думаю,
справлюсь на отлично.
Поболеть за любимого
педагога пришли студентки
техникума — участницы театра
моды «Ассоль». Девушки надели красивую одежду, которую
сшили под руководством Елены
Гурбановой.
— Мы всем техникумом
болеем за нашу конкурсантку
и верим в её победу! — сказала
заместитель директора техникума Марина Исакова.
В этом году финал IV национального чемпионата «Навыки
мудрых» проходит в России
с 6 по 8 октября на домашних

В финале IV национального
чемпионата «Навыки мудрых»
Орловщину представила
мастер производственного
обучения Орловского
техникума технологии
и предпринимательства
им. В. А. Русанова Елена Гурбанова
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СОБЫ Т И Я
10 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

БУДЕМ РАБОТАТЬ!

Поздравления

В Орловском областном
Совете народных
депутатов VII созыва
будет работать десять
комитетов.
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октября в ходе второй
сессии депутаты утвердили регламент облсовета,
определились с количеством комитетов — их будет
десять, при этом в наименование шести профильных
комитетов облсовета внесены
изменения. Избраны также
первый заместитель председателя Орловского областного
Совета народных депутатов
и семь заместителей, которые
возглавят профильные комитеты, утверждены председатели
и заместители председателей
комитетов.
Первым заместителем председателя областного Совета
вновь стал Михаил Вдовин.
Заместителями председателя облсовета избраны Сергей Потёмкин, Иван Грачёв,
Лариса Удалова, Олег Кошелев, Иван Дынкович, Сергей
Кутенёв, Павел Меркулов —
все они возглавили профильные комитеты.
Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавил
Сергей Потёмкин, который
будет работать без отрыва
от основной деятельности.
В состав комитета вошли Николай Жернов, Светлана Ковалёва,
Руслан Перелыгин, Наталья
Прохорова, Андрей Фролов,
который избран заместителем
председателя комитета и будет
работать на непостоянной
основе.
Комитет по региональной
политике, местному самоуправлению и административно-территориальному
устройству возглавил Иван
Грачёв, его заместителем стал
Иван Митин. Оба депутата
будут работать на профессиональной постоянной основе.
В состав комитета также вошёл
Евгений Мельник.
Комитет по законодательству, государственному стро-

ительству, правопорядку и
депутатской деятельности
возглавила Лариса Удалова,
она будет работать на профессиональной постоянной
основе. Заместители председателя комитета Евгений Прокопов и Владимир Филонов будут
работать без отрыва от основной деятельности. В состав
комитета также войдут Ирина
Пашкова и Владимир Шашков.
Комитет по образованию,
спорту, культуре и туризму возглавил Олег Кошелев, он будет
осуществлять депутатскую деятельность без отрыва от основной работы. Его заместители
Иван Устинов и Ирина Гоцакова — на профессиональной
постоянной основе. В комитете
также будет работать Наталья
Зубцова и Руслан Межуев.
Комитет по здравоохранению, социальной политике,
опеке и попечительству возглавил Иван Дынкович (будет
работать на профессиональной постоянной основе). Его
заместитель Вадим Сезин станет работать без отрыва от
основной деятельности. Также
в состав комитета вошли депутаты Елена Астахова, Сергей
Веселовский, Алина Воропаева.
Комитет по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

возглавил Сергей Кутенёв, его
заместителем стал Андрей
Соколов — оба будут работать
без отрыва от основной деятельности. В комитет также входят
Михаил Вдовин, Диана Война,
Евгений Косогов, Александр
Макаров.
Комитет по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями
возглавил Павел Меркулов
(будет осуществлять деятельность без отрыва от основной
работы). Заместителем председателя комитета избрана
Юлия Мальфанова, которая
будет работать на профессиональной постоянной основе.
В состав комитета также вошла
Татьяна Лавунова.
Комитет по аграрной политике, природопользованию и
экологии возглавила Татьяна
Ерохина, она будет работать на
профессиональной постоянной
основе. Её заместители Виктор
Макаров и Дмитрий Пониткин
будут работать без отрыва от
основной деятельности. Членом комитета также является
Михаил Жилин.
Комитет по взаимодействию со средствами массовой
информации, информационным технологиям и трудовым
отношениям возглавил Владислав Числов. Он и его заме-

ститель Юрий Лебёдкин будут
работать на профессиональной
постоянной основе. В состав
комитета также вошёл депутат
Олег Бушля.
Председателем комитета
по экономике и градостроительной деятельности избран
Юрий Ревин, он будет работать
на профессиональной постоянной основе. Его заместителем
избран Сергей Прозукин (будет
работать без отрыва от основной деятельности). В составе
этого комитета также Геннадий
Захаров, Максим Лагутин,
Сергей Тушков.
В ходе второго заседания
регионального парламента
также был рассмотрен вопрос
«О наделении полномочиями
сенатора Российской Федерации
Федерального собрания Российской Федерации — представителя от Орловского областного
Совета народных депутатов».
По итогам тайного голосования
с использованием бюллетеней
была утверждена кандидатура
Василия Иконникова. В этот же
день депутатом В. Н. Иконниковым было написано заявление о досрочном прекращении
полномочий депутата Орловского областного Совета в связи
с наделением его полномочиями сенатора РФ.
Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— У меня есть одно желание — работать конструктивно
со всеми фракциями областного Совета, так как они
представляют различные слои населения Орловской
области. Подчёркиваю: представляют интересы
и призваны не политическими мечами и копьями биться,
а решать конкретные проблемы, которые возникают.
У «Единой России», например, есть отдельная программа
по исполнению наказов избирателей. И мы с первого дня
приступили к созданию комиссий по направлениям для работы через партийные
и федеральные проекты, профильные министерства. Это поможет ускоренными
темпами решать возникающие вопросы. Ведь именно эту задачу поставил перед
нами президент страны Владимир Владимирович Путин. Каждый человек должен
почувствовать помощь государства.
Сегодня необходимо убрать все политические аспекты и заниматься
законотворческой работой, решать проблемы избирателей.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя
Орловского областного Совета народных депутатов,
руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском
областном Совете:
— Областной Совет сформирован. Позади, надеюсь,
политические баталии, впереди — очень серьёзная работа.
Прежде всего необходимо включаться в работу над
бюджетом, поднимать вопросы догазификации, ремонта
школ. То есть будем заниматься реальным улучшением жизни
граждан нашего региона.
Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском
областном Совете народных депутатов:
— Сегодня сессия областного Совета сформировала все
рабочие органы, определён состав комитетов, избраны
председатели и заместители председателей комитетов.
Фракция КПРФ в областном Совете по итогам сессии берёт
на себя достаточно ответственный блок здравоохранения,
опеки и попечительства. Кроме того, депутаты-коммунисты
вошли в руководящие составы комитетов облсовета.
За период работы и встреч с избирателями сформирована
программа наказов, которая будет исполняться. Приоритет
отдан социальному блоку и развитию экономики,
муниципальных образований, поддержке жителей села.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР
в Орловском областном Совете народных депутатов:
— Фракция ЛДПР в областном Совете в текущем созыве
будет работать по наиболее интересным для себя
направлениям — по линии экономической политики,
образования, спорта, СМИ, информационных технологий
и трудовым отношениям. Для нас это важные комитеты.
Мы намерены продуктивно работать в данных направлениях.
Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая
Россия — За правду» в Орловском областном Совете:
— Наша фракция по многим вопросам сегодня была не
согласна с большинством. Так, мы считаем, что такое число
заместителей нужно уменьшать. Кроме того, категорически
не согласны с количеством созданных комитетов, так как
функционал многих дублируется. О себе же планируем
заявить посредством законодательных инициатив. Мы
продолжим здесь тот принцип работы, который был у нашей
команды в Совете народных депутатов города Орла. Мы не
будем молчать!
Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»
в Орловском областном Совете:
— Во-первых, хочу сообщить о том, что в областном Совете
организована фракция партии «Новые люди»: подала
заявку в комитет по бюджету — один из основополагающих
комитетов регионального парламента, и она была принята.
Будем работать конструктивно, вести диалог, но отстаивать
свои позиции.
Иван Устинов, руководитель фракции «Партия пенсионеров
за социальную справедливость» в Орловском областном
Совете:
— Я благодарю коллег за возможность работать в должности
заместителя председателя комитета по образованию,
спорту, культуре и туризму! Для нашей фракции данное
направление является приоритетным. Отмечу, что наш
комитет состоит из по-настоящему народных депутатов.
Активная работа начнётся незамедлительно: будем ездить
по районам, встречаться с людьми. И конечно же, мной лично
особое внимание будет уделено пенсионерам — их в области около 271 тысячи.
Будем встречаться, взаимодействовать, развивать общественные организации
пенсионеров — будем работать!

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Орловщина — благодатный аграрный
край. Опираясь на вековые крестьянские
традиции, современные технологии,
достижения аграрной науки и весомую
государственную поддержку, в этом
году сельские труженики области снова добились высоких
производственных показателей, в очередной раз подтвердив
авторитет региона как одного из лидеров аграрного
комплекса России.
Традиционно достойные результаты демонстрируют
орловские хлеборобы. В крайне непростых погодных условиях
урожайность зерновых в среднем по области составила
40,3 центнера с гектара, а по озимым культурам — почти
44 центнера. На текущую дату намолот зерна приближается
к 3,2 млн. тонн, при этом аграрии только приступили к уборке
кукурузы на зерно, значительные площади и высокая
урожайность которой гарантируют существенное увеличение
общеобластного показателя. Это же касается и таких важных,
востребованных культур, как рапс, соя, гречиха, подсолнечник,
сахарная свёкла. К переработке сырья приступили все четыре
сахарных завода, расположенные в области. С увеличением
объёма производства сработали и труженики отрасли мясного
животноводства. В области продолжается осуществление
крупных инвестиционных проектов, более эффективной
становится реализация мер государственной поддержки,
в особое направление выделена работа по поддержке
фермерства, сельскохозяйственной производственной
кооперации.
Дальнейшее развитие получило наше взаимодействие
с аграрной наукой, усилия по внедрению в производство
инновационных разработок и технологий, поддержке
научно-исследовательской деятельности, интеграции
образования, науки и бизнеса. Всё это — залог стабильной
работы, будущих рекордных урожаев, достойного вклада
нашего агропромышленного комплекса в обеспечение
продовольственной безопасности страны, достижения
целевых индикаторов национальных проектов и госпрограмм.
В число стратегических приоритетов правительства
Орловской области входят вопросы комплексного
развития сельских территорий — создания современной
инфраструктурной базы, рабочих мест, чтобы людям было
удобно и комфортно жить, хотелось строить семью на родной
земле. Не случайно мы вынесли эти вопросы на обсуждение
в ходе первого Форума малых городов и сельских территорий.
Сохранение исторических традиций, самобытной народной
культуры, существенное повышение качества жизни на селе —
ключевые задачи для всех уровней власти.
Дорогие друзья! Ещё раз сердечно поздравляю вас
с праздником!
Спасибо за ваш беззаветный труд и любовь к родной земле!
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия. Новых
трудовых побед!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Уважаемые труженики села, работники
агропромышленного комплекса и перерабатывающей
промышленности, ветераны отрасли!
10 октября в Российской Федерации
отмечается День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Сельское хозяйство для Орловщины —
не просто одна из отраслей экономики —
это гордость нашего региона! Ежегодно
Орловская область показывает
высокие результаты по развитию
агропромышленного комплекса, отмечается рост
урожайности зерновых культур, увеличивается поголовье
крупного рогатого скота, свиней и птиц. Всё это, безусловно,
заслуга предприимчивых и инициативных работников
сельскохозяйственной отрасли.
В этот праздничный день мы чествуем всех, кто связал
свою жизнь с такой нелёгкой, но необходимой всем нам
отраслью — тружеников полей и ферм, учёных-аграриев,
работников пищевой и перерабатывающей промышленности,
руководителей и специалистов сельхозпредприятий.
Огромное спасибо за ваше трудолюбие, высокий
профессионализм, верность выбранной профессии и славным
традициям!
Отдельные слова благодарности и низкий поклон
вам, ветераны сельскохозяйственной отрасли, за ваш
самоотверженный труд и неустанную работу, за опыт
и любовь к своему делу, которые вы передаёте молодому
поколению.
От всей души желаю каждому крепкого здоровья,
новых трудовых успехов, уверенности в завтрашнем дне,
благополучия вам и вашим близким, а также благоприятных
условий на будущий год! Пусть ваш нелёгкий труд будет
славен новыми достижениями и признанием благодарных
земляков!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

ГЛАВНОЕ
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Губернатор онлайн

ТОЧКА НА КАРТЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
поделился впечатлениями о поездке в Нур-Султан со своими
подписчиками в соцсетях

ндрей Клычков встретился с руководством
столицы Республики
Казахстан. Аким (глава
местного исполнительного
органа власти в Казахстане)
города Нур-Султан Алтай
Кульгингов и губернатор
Орловской области обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
в сфере экономики и бизнеса между Нур-Султаном

А

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
Очередная волна пандемии коронавирусной инфекции
вновь накрывает Россию. Орловская область не стала
исключением. Именно теме противодействия коронавирусу
губернатор посвятил основную часть своего традиционного
общения с пользователями соцсетей.

Фото с личной страницы Андрея Клычкова «ВКонтакте»

«Давно планировал
для себя поездку
в Нур-Султан
(Астана), достаточно
много приглашений
и предложений получил
от казахских коллег
на выставках и форумах.
Казахстан сейчас —
крупный стратегический
партнёр России,
мощнейший рынок
внешнеэкономической
торговли, гигантский
агрегатор новейших
индустриальных
технологий
в промышленности
и АПК, сильный деловой
партнёр с высоким
инвестиционным
потенциалом. В моём
рабочем графике как-то
всё время не находилось
места, поэтому решил
воспользоваться своим
недельным отпуском», —
написал глава региона.

КАКОЙ ТАМ КОНЦЕРТ?!

и Орловской областью. По
словам Андрея Клычкова,
затрагивались вопросы
экспорта и импорта товаров
между двумя регионами —
в частности, поставки в
Нур-Султан машинной
специальной техники. Кроме того, стороны обсудили
возможности поставок продовольственной продукции.
По итогам встречи было
рассмотрено предложение
о подписании соглашения
о сотрудничестве. Аким
города Нур-Султан проявил
готовность рассмотреть и
оценить дальнейшие перспективы данного проекта.
Губернатор Орловской

области остался под впечатлением от казахского
аналога ЦУР. Городской
центр мониторинга и оперативного реагирования
акимата города Нур-Султан
«iKomek 109» осуществляет
мониторинг жизнедеятельности и безопасности города, объединяет городские
сервисы для комфортного
проживания и эффективной работы городских и
экстренных служб. В нём
круглосуточно принимаются обращения по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности, а также
ведутся анализ и выявление
системных проблем города.

«Благодаря такой
площадке у жителей есть
возможность персонально
участвовать в развитии столицы. Есть что принять во
внимание в нашей работе:
новые механизмы, инструменты и коммуникационные идеи, которые будут
интересны для внедрения
в О рл о в с ко й о бл а ст и .
Продолжаю отрабатывать
встречи и контакты с казахскими коллегами на
предмет взаимовыгодного
сотрудничества наших регионов», — написал Андрей
Клычков.
Ирина ВЕТРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вынужденные меры
В Орловской области
из-за роста случаев
заболевания новой
коронавирусной
инфекцией введут новые
ограничения.
б этом 7 октября шла речь
на заседании регионального оперативного штаба по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Орловской области.
По словам первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской
области Вадима Соколова,
эпидемиологическая ситуация
в нашем регионе продолжает
ухудшаться.
Как сообщил руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Александр Румянцев, за последнюю
неделю по сравнению с предшествующей прирост показателей составил более 28 %.
Среднесуточный показатель
заболеваемости на 100 тысяч
населения за это же время
приблизился к 20, тогда как за
предыдущую — 15,6.
Доля детей в общей структуре заболеваемости — 6,4 %.
Таким образом, 93,6 % общего
количества заболевших —
взрослые орловцы.

О

Отмечается рост заболеваемости среди людей возраста
65 и старше, и эта тенденция
сохраняется на протяжении
нескольких недель.
По словам и. о. руководителя департамента здравоохранения области Владимира
Николаева, в связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией в регионе увеличен
коечный фонд: перепрофилировано 1 509 коек, из которых
занято 1 452. Учитывая рост заболеваемости и количество пациентов, нуждающихся в оказании круглосуточной помощи,
готовят койки в Нарышкинской
(до 70) и в Покровской ЦРБ
(до 50). С сегодняшнего дня
будет готова дополнительно
принять пациентов Кромская
ЦРБ (сначала коек будет 70,
при необходимости их число
увеличат до 140).
Сейчас идёт закупка медицинских препаратов для оказания помощи жителям региона,
которые лечатся амбулаторно.
Что касается ПЦР-диагностики, её, по словам Николаева,
проводят все лаборатории,
имеющиеся в распоряжении
лечебных учреждений. Количество ежесуточных исследований увеличено с 1 500 до 1 770.
В числе поручений, которые
дал Вадим Соколов, — в срок до

14 октября проработать вопрос
применения посетителями
предприятий общепита QR-кода, сертификата о прививке
либо справки, подтверждающей, что человек переболел
(с датой выздоровления).
Обеспечить перевод на дистанционный режим работы
не вакцинированных и не
переболевших сотрудников
учреждений старше 65 лет.

ДИСТАНЦИОНКА: ЗА И ПРОТИВ
Тему продолжила дискуссия по поводу перевода
школьников на дистанционное обучение. Дескать,
дети рискуют подхватить инфекцию и могут быть
переносчиками коронавируса.
Допуская, что дети, как и любой другой человек,
могут стать переносчиками инфекции, Андрей Клычков
с переходом на дистанционку не согласился.
— По крайней мере пока, на данном этапе мы от такой
меры воздержимся, — заметил он. — Начнём с того, что
в системе образования, в целом в социальной сфере уже
сейчас очень высокий процент вакцинированных. А они,
как известно, болеют меньше и гораздо легче переносят
болезнь. Что касается самого варианта закрыть школы…
Ведь не у каждого родителя есть возможность присмотреть
в этом случае за ребёнком. Да, кто-то из детей поедет
к бабушкам-дедушкам, а если таковых нет? Ребят, особенно
кто постарше, под замок не закроешь, они пойдут на улицу,
в магазины. Не думаю, что так будет лучше и безопаснее.

ЭТО НЕ ШУТКИ  БЕЗ МАСКИ В МАРШРУТКЕ
Временно приостановить
проведение диспансеризации
и профосмотров несовершеннолетних и некоторых категорий взрослых. Рассмотреть
вопрос о приостановлении
плановой госпитализации
в медучреждения региона.
Принять меры по увеличению
коечного фонда для больных
COVID-19.
Полина ЛИСИЦЫНА

180 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 7 октября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 47 265 инфицированных коронавирусом
(+180 за сутки). Выздоровели 44 548 человек (+167 за сутки),
умерли 1 020 (3 за сутки).
В России за сутки значительно увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19.
Так, 6 октября было 25 133 человека, 7 октября
зарегистрировано 27 550 (+2417 за сутки).

П

222 023 орловца
на 7 октября полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 186 252 человека,
«ЭпиВакКороной» — 13 017, вакциной «КовиВак» — 771,
вакциной «Спутник Лайт» — 21 983 человека.
6 751 человек ревакцинировался.
Ирина ВЕТРОВА

И

— Мы снова видим значительный рост числа заболевших, —
заметил Андрей Клычков. — Вот передо мной сводка
за несколько дней. Например, в воскресенье количество
заразившихся составило почти 160 человек. И оно растёт.
В 2020 году подъём заболеваемости ковидом начался
в конце октября. Сейчас только начало месяца, а всплеск
числа инфицированных уже налицо.
За прошедшую неделю увеличилось общее число
госпитализаций, много людей подключены к аппаратам
ИВЛ. В основном на больничную койку с диагнозом
COVID-19 попадают те, кто не сделал прививку.
На этом фоне странным выглядел вопрос, адресованный
губернатору: «Когда разрешите концерт?»
— С такими темпами роста заболеваемости мы
приближаемся к тому, чтобы, наоборот, всё закрыть, —
ответил Андрей Клычков. — Но мы с вами прекрасно знаем,
что на практике сделать это нереально. Предприятия
жизнеобеспечения, бизнес, больницы, другие учреждения
будут работать в любой, даже самой сложной обстановке.
Мы не можем остановить производство, поскольку люди
должны получать зарплату, покупать еду, кормить семьи.

Основным источником распространения ковида губернатор
считает общественный транспорт.
— Думаю, это очевидная вещь, — сказал он. — Люди
ездят без масок, все это видят и знают. Либо держат
маску так, для отвода глаз, на подбородке. То ли не
понимают, что нужно соблюдать хотя бы самые простые
меры предосторожности, то ли не хотят понимать.
Да и сами водители показывают не лучший пример:
и без масок ездят, и не напоминают о такой необходимости
пассажирам. Но ведь возле каждой маршрутки
по сотруднику Роспотребнадзора или полицейскому
не поставишь. Видимо, есть необходимость вводить такое
правило, как в системе торговли: без маски покупателя
не обслуживают.
Андрей Клычков сообщил, что дал поручение
разработать механизм наказания рублём именно водителей
общественного транспорта, если они не изменят свою
позицию по отношению к «безмасочным» пассажирам.

QRКОД И ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД
Кто-то из участников дискуссии спросил губернатора,
дескать, не пора ли, как в Москве и других городах, вводить
QR-коды при посещении мест большого наплыва людей.
Глава региона такую идею поддержал и сообщил, что уже
поручил подготовить электронные пропуска, например,
для заведений общепита, клубов и т. д. С возможностью
ограничения их работы, скажем, по числу посетителей
и времени, хотя бы до 23 часов.
— Я сторонник того, чтобы работать по этой теме
точечно, — сказал он. — Там, где нужно, вводить
определённые ограничения. Но ещё раз повторю: меня
не вдохновляет идея закрывать всё и вся. Так же, как
я не поддерживаю предложения вводить обязательную
вакцинацию. Люди должны понимать: да, вакцина не
спасает на 100 % от заболевания, но спасает от того, чтобы
не умереть. Спасает от тяжёлой формы течения болезни.
В ходе общения губернатору задавали и другие вопросы,
связанные, в частности, с началом отопительного сезона
в Орле. Андрей Клычков заверил, что каждое сообщение
рассматривается в оперативном порядке и вместе
с руководством города будут приняты исчерпывающие
меры для обеспечения теплом всех потребителей.
Подготовил Михаил КОНЬШИН
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Г. БОЛХОВ

Вместо Скворцова —
Авилов
В Болхове сменился глава
администрации.
На прошедшей сессии
горсовета депутаты единогласно проголосовали
за кандидатуру Владимира
Авилова, который сменил
прежнего главу города
Бориса Скворцова.
Владимир Авилов
последние полтора года
работал главным инженером муниципального
предприятия «Водоканал»,
а до этого 16 лет был директором местного дома-интерната для престарелых
и инвалидов.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Молния
на… уроке
В Парамоновской школе в рамках нацпроекта
«Образование» открылась
«Точка роста».
Это позволит ученикам
участвовать в различных
опытах. К примеру, в физическую лабораторию школы
поступила электрофорная
машина, с помощью которой ребята смогут увидеть
молнию.
Теперь занятия по физике и биологии станут для парамоновских школьников
намного интереснее.
В рамках проекта в школу также поступили и новые
ноутбуки.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Учитель, перед
именем твоим…
Торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня учителя
прошли в Знаменской
школе.
Педагогов поздравили депутат областного
Совета Ирина Пашкова,
начальник управления
общего образования Орловского района Марина
Жильцова и другие.
За профессионализм
и высокие результаты
в обучении и воспитании подрастающего поколения
большая группа педагогов получила заслуженные награды.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Наши
в Ессентуках
Ребята из команды
«Русь» спортивной школы
Урицкого района вернулись
с финального турнира всероссийских соревнований
по футболу сельских команд
«Колосок», который прошёл
в Ессентуках.
В четырёх игровых поединках наши юные спортсмены проявили упорство
и одержали долгожданные
победы.
— В этот раз отличились
и нападающие, и защитники нашей команды, — рассказала
куратор «Руси» Анна Сенько. — Турниры такого ранга
раскрывают наших футболистов как в личном зачёте, так
и в командной игре!

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Юный художник
творил
В Русско-Бродской школе
открылась выставка творческих работ восьмиклассницы Алины Теряевой.
Девочка увлекается
р и со в а н и е м с в о с ь м и
лет. Она прекрасно рисует акварелью, гуашью,
акрилом, но больше всего
любит графику. Когда в её
творческом портфолио
накопилось немало работ,
Алина решила организовать
свою небольшую выставку. Ученицу поддержала педагог
школы по рисованию Ольга Колкунова.
На выставке Алины Теряевой можно увидеть портреты,
натюрморты, архитектуру.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Памятные
сосны
М а л о а р х а н г ел ь с к и й
район принял участие
во всероссийской акции
«Мемориальные деревья
России».
В рамках акции на территории Луковской средней школы в честь Героя
Советского Союза Андрея
Фёдоровича Локтионова
были высажены молодые
сосны.
Старт этой акции был дан
в Севастополе. Её главная
цель — высадить деревья
в память о значимых
исторических событиях
и выдающихся земляках.

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

...И сенсорный
киоск
В Змиёвке на базе
Центральной районной
библиотеки им. Н. С. Лескова открылась модельная
библиотека.
В ней установлено новое
оборудование — сенсорный
киоск, интерактивный
глобус, станция книговыдачи и т. д. Пополнилась
библиотека и новыми
книгами — закуплено около
6 000 экземпляров.
Капитальное обновление
учреждения стало возможно благодаря нацпроекту
«Культура».

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Дары
осени

1 октября на базе Хотынецкой средней школы
им. С. Г. Поматилова открылся центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Ученики третьих классов побывали здесь на внеклассном мероприятии «Дары осени».
Юные натуралисты подвели итоги работы на учебноопытном участке, представили поделки из природного
материала, а также поучаствовали в конкурсах.

Орловская правда
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

А у нас
во дворе...
В рамках национального
проекта «Жильё и городская среда» у дома № 33 на
ул. М. Горького в пос. Залегощь отремонтирована
дворовая территория.
Здесь уложили асфальт,
установили уличное освещение, поставили скамейки
и урны. Обрадованные жители дома разбили клумбы,
убрали старые кустарники
и деревья. Жильцы обещали
поддерживать на обновлённой территории чистоту
и порядок.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

На родине
святого
Участники первых
Шеинских чтений посетили малую родину
преподобномученика
Сергия — город Новосиль и Новосильский
район.
Чтения прошли в
ОГУ им. И. С. Тургенева
в рамках международной научно-практической конференции
«Святость как живая
традиция: культура, наука, образование». Конференция
была посвящена 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и 150-летию
со дня рождения преподобномученика архимандрита
Сергия (Шеина).

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Чистый
мир
В д. Малая Тросна
5 октября прошла
экологическая акция
по уборке кладбища.
В ней приняли
участие коллективы
различных районных организаций.
Троснянцы спиливали аварийные
деревья, убирали
мусор. В ходе акции
было вывезено
четыре трактора отходов.
6 октября экологический десант сажал кустарники на
ул. Пименова в Тросне. Саженцы для этой акции безвозмездно предоставила ИП Быкова В. Л.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Прививка
в комнатных тапочках
Шаблыкинцы, которые
по состоянию здоровья не
могут добраться до больницы сами, вакцинируются от
коронавируса дома.
По словам директора
районного центра социального обслуживания населения Галины Мурзинцевой,
дома вакцинировались уже
около десяти шаблыкинцев.
Медсёстры Вера Осадчая
и Елена Федотова перед
вакцинацией осмотрели
пациентов: измерили им давление, температуру. Пожилые
люди остались довольны заботливым и внимательным
отношением к ним.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина Артюхова
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Армия ждёт новобранцев

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов
в состав территориальных избирательных комиссий
Орловской области
В соответствии со статьями 22, 23, 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Орловской области объявляет прием предложений
по кандидатурам для назначения членов территориальных избирательных
комиссий Орловской области с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: Орловская область,
г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 233.
При внесении предложений необходимо представить следующие
документы.
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, —
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах
в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, — решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных
комиссий:
решение представительного органа муниципального образования,
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Более 500 молодых
орловцев пополнят
в ближайшие месяцы
воинские части
Вооружённых сил
Российской Федерации.

Фото с сайта облвоенкомата

В

соответствии с указом
Президента РФ с 1 октября по 31 декабря
2021 года проводится
осенний призыв.
— В настоящее время проводятся мероприятия, связанные
с подготовкой и осуществлением призывной кампании, — говорит начальник отдела призыва Орловского областного военкомата Сергей Романов. — Во
всех муниципальных образованиях региона действуют призывные комиссии. Первые отправки будущих защитников
Родины со сборного пункта Орловской области к месту прохождения военной службы состоятся во второй половине
октября.
Каждый призывник, конечно же, хочет знать, где он будет нести службу. Как пояснил
военный комиссар Орловской
области Дмитрий Примак,
большинство орловцев призывного возраста отправятся
в воинские части, дислоцирующиеся в пределах Западного
военного округа.
На вопрос, как будет обеспечена защита призывников в условиях не затухающей эпидемии новой коронавирусной инфекции, военный комиссар ответил, что «это один из важный
моментов в работе всех призывных комиссий».
— Чтобы не допустить распространения коронавируса

среди призывников, предусмотрен комплекс профилактических и защитных мер — они
действуют, начиная от порога военных комиссариатов, работающих в условиях постоянного противоэпидемиологического режима, до прибытия
новобранцев к месту прохождения службы, — сказал Дмитрий Примак. — Все должностные лица, участвующие в проведении мероприятий призыва, обеспечены медицинскими
масками и дезинфицирующими средствами. Конечно, и все
без исключения призывники
перед отправкой в войска, по-

ОТДЕЛ КАДРОВ

Новый руководитель

мимо установленных видов довольствия, получат также средства индивидуальной защиты.
Кроме того, на входе в военные комиссариаты, сборные
и призывные пункты организован барьерный контроль прибывающих, проводится их осмотр и опрос на предмет выявления симптомов заболевания,
измерение температуры бесконтактными термометрами.
Перед отправкой к месту прохождения службы на
сборном пункте области каждый призывник будет проходить экспресс-тест на наличие
COVID-19. И лишь после полу-

СПРА ВК А
Пётр Иванович Юдин родился в 1965 г. в Мордовской АССР.
После окончания Мордовского государственного университета поступил на службу
в прокуратуру.
В 1997 г. был назначен заместителем прокурора г. Саранска по следствию. С 1998
по 2007 гг. занимал должности прокурора-криминалиста следственного управления
прокуратуры Республики Мордовии, прокурора Ромодановского района Республики
Мордовии.
В 2007 г. был назначен на должность старшего помощника руководителя
Следственного управления СК РФ по Мордовии по кадрам, в 2011-м — руководителя
отделения кадров, а затем — заместителя руководителя Следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике Мордовии.
Является заслуженным работником Следственного комитета России. Награждён
нагрудным знаком «За верность закону» II степени, медалями «За безупречную
службу» III, II, I степени.

Михаил КОНЬШИН

ВЫБОРЫ -2021

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Межуева Руслана Владимировича

в Следственном управлении Следственного комитета
РФ по Орловской области.
7 октября нового руководителя
Следственного управления Следственного
комитета РФ по Орловской области
полковника юстиции Петра Юдина
представил заместитель председателя
Следственного комитета Российской
Федерации Сергей Горяйнов.
Он подчеркнул, что накопленный
опыт и знания помогут Петру Юдину
поднять показатели работы Следственного
управления Следственного комитета РФ по Орловской области на
качественно новый уровень.
Со вступлением в должность нового руководителя
СУ СК Российской Федерации по Орловской области поздравили
и. о. губернатора Орловской области Вадим Соколов, председатель
Орловского областного Совета народных депутатов Леонид
Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской
области Леонид Соломатин, прокурор Орловской области
Владислав Малкин, начальник УФСБ России по Орловской области
Вячеслав Князьков.
— Результаты работы следственного управления
во многом задают ритм деятельности всей правоохранительной
системы на территории региона по обеспечению законности
и правопорядка, — отметил Вадим Соколов. — Уверен, что
под руководством Петра Ивановича коллектив следственного
управления продолжит на высоком профессиональном уровне
выполнение всех стоящих перед ним задач.
Леонид Музалевский пожелал Петру Юдину крепкого здоровья
и удачи в делах, выразил уверенность, что присущие ему высокие
личные качества и большой опыт практической деятельности
будут способствовать выполнению самых ответственных задач,
стоящих перед следственным управлением региона.
Андрей СЛАВИН

чения отрицательного результата молодой человек отправится на медосмотр, профессионально-психологический
отбор, переодевание и комплектование команды.
Для проведения дезинфекционных мероприятий на сборный пункт направлены расчёты
и специальная техника РХБ защиты. Алгоритм действий при
выявлении у призывников коронавирусной инфекции отработан, на сборном пункте
подготовлен специальный
изолятор.
Все перевозки к месту прохождения службы спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами. Для этого
предусмотрены отдельные железнодорожные вагоны, которые тоже обрабатываются расчётами и техническими средствами РХБ защиты.
После прибытия в воинскую
часть для новобранцев предусмотрен обязательный двухнедельный карантин. Для этого военнослужащих разместят
в отдельной казарме. Во время
карантина продолжатся медицинские осмотры, обследования и наблюдения за каждым
призывником, поскольку здоровье новобранцев, которым
поручено нести службу по охране и защите рубежей родной
страны, дороже всего.
Остаётся добавить, что всем
призывникам, направляемым
к месту прохождения военной
службы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты.

№ 40810810147009000338

Дополнительный офис № 8595/085 Орловского ОСБ № 8595
г. Орёл, Орловская область, Свердловский район,
пос. Змиёвка, ул. Ленина, д. 62а
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 24 (№ 24)
По состоянию на 23.09.2021
В руб.
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 —
стр. 300)

Шифр
Приместроки Сумма чание
2
3
4
10
0
20
0
30
0
40
0
50
0
60
0
70
0
80
0
90
0
100
0
110
0
120
0
130
0
140
0
150

0

160

0

170

0

180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280

0

290

0

300

0

310

0

Перечень и количественный состав территориальных
избирательных комиссий Орловской области, формируемых
в 2021 году
№
Количественный
п/п Наименование территориальной избирательной комиссии
состав
Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района
1 города
9
Орла
Территориальная
избирательная
комиссия
Заводского
района
2 города Орла
9
Территориальная
избирательная
комиссия
Северного
района
3 города Орла
9
Территориальная
избирательная
комиссия
Советского
района
4 города Орла
9
5 Территориальная избирательная комиссия города Ливны
9
6 Территориальная избирательная комиссия города Мценска
9
7 Территориальная избирательная комиссия Болховского района
9
8 Территориальная избирательная комиссия Верховского района
9
9 Территориальная избирательная комиссия Глазуновского района
9
10 Территориальная избирательная комиссия Дмитровского района
9
11 Территориальная избирательная комиссия Должанского района
9
12 Территориальная избирательная комиссия Залегощенского района
9
13 Территориальная избирательная комиссия Знаменского района
9
14 Территориальная избирательная комиссия Колпнянского района
9
15 Территориальная избирательная комиссия Корсаковского района
9
9
16 Территориальная избирательная комиссия Краснозоренского района
17 Территориальная избирательная комиссия Кромского района
9
18 Территориальная избирательная комиссия Ливенского района
9
19 Территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района
9
20 Территориальная избирательная комиссия Мценского района
9
Территориальная избирательная комиссия
21 Новодеревеньковского
9
района
22 Территориальная избирательная комиссия Новосильского района
9
23 Территориальная избирательная комиссия Орловского района
9
24 Территориальная избирательная комиссия Покровского района
9
25 Территориальная избирательная комиссия Свердловского района
9
26 Территориальная избирательная комиссия Сосковского района
9
27 Территориальная избирательная комиссия Троснянского района
9
28 Территориальная избирательная комиссия Урицкого района
9
29 Территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района
9
30 Территориальная избирательная комиссия Шаблыкинского района
9
Избирательная комиссия Орловской области
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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: общество с ограниченной ответственностью
«Русь». Адрес для связи: 303928, Орловская область, Урицкий р-н,
д. Большое Сотниково, тел. 8-910-307-56-09.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail:
alk571@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:101, адрес: Орловская обл., Урицкий р-н, в границах КДСП «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Навесненского сельского поселения Ливенского района
Орловской области извещает о намерении продать 2 земельные
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район, южная, западная и северо-западная части землепользования СПК «Навесное», кадастровый номер
57:22:0000000:32. Размер одной земельной доли — 7,99 га.
Категория вышеуказанного земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения. Земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данные земельные доли.
Для заключения договоров купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные
доли, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на земельные доли обратиться с заявлением
в администрацию Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Ливенский район, Навесненское с/п, с. Навесное, ул. Центральная, д. 23,
тел. 8 (48677) 2-25-20.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес:
303826, Орловская область, Ливенский район, с. Навесное,
тел. 8-915-500-12-24.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:147, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район,
с севера граничит с землями Новодеревеньковского района Орловской обл., с востока граничит с землями СХП «Светлый путь», с юга
граничит с землями СХП «Воротынское», с запада граничит с землями
СХП «Смагино» и СХП «Семенихино».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Администрация Ломовского сельского поселения Залегощенского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, Залегощенский р-н, с/п Ломовское, кадастровый номер 57:14:0000000:37, общей площадью 26 560 000 кв. м, об
отмене собрания, назначенного на 8 ноября 2021 г. в 10.30, в связи
с карантином по нераспространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. администрация Беломестненского сельского поселения Ливенского района
Орловской области извещает собственников земельного участка,
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район,
Беломестненская с/а, СПК «Возраждение» (СП «им. К. Маркса»);
севооборот № 2, поле № 2, часть рабочего участка № 6, кадастровый
номер 57:22:0040302:468, о проведении общего собрания участников
долевой собственности.
Место проведения собрания: 303857, Орловская область,
Ливенский район, слобода Беломестное, улица Воронежская, 17
(здание администрации Беломестненского сельского поселения.
В случае продления ограничительных мер на территории Орловской
области и при наличии участников собрания более 10 человек
мероприятие будет проводится на свежем воздухе.
Дата проведения собрания: 19 ноября 2021 г.
Время начала проведения общего собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников: 10.30 (регистрация
осуществляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Старых Любовь Ивановна, участник
долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Беломестненского
сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Вопросы, вынесенный на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка,
образуемого в соответствии с проектом межевания земельного
участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности
на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом
межевания земельного участка;
4) 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 (далее —
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объемах
и сроках таких полномочий;
5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный
участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность
(в случае представительства). Более подробную информацию по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и ознакомлению с документами можно получить по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12 с 8 октября 2021 г.
по 18 ноября 2021 г. включительно.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер
Першукова Ольга Анатольевна извещает собственников земельных
долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка.
Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью
«Золотой Орёл», адрес регистрации: г. Орёл, ул. Красноармейская,
д. 1, оф. 132, тел. 8-919-267-35-35.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: alk571@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2. Заинтересованные лица могут
направлять свои предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный
срок с момента опубликования извещения по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, 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 57:13:0050301:1,
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский
район, СПК «Колос».
Заказчик работ: Ермаков Алексей Николаевич, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, д. Ржавка, ул. Первомайская,
д. 10, контактный тел. 8-962-482-88-66.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл,
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: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна квалификационный аттестат — № 57-10-12, 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:
57:24:0040401:25, адрес: РФ, Орловская область, Должанский район,
Козьма Демьяновское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 2 Закона Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об
Избирательной комиссии Орловской области» губернатор Орловской области и Орловский областной Совет народных депутатов
сообщают об истечении срока полномочий и приеме предложений
по составу Избирательной комиссии Орловской области.
Приём документов осуществляется по 11 ноября 2021 года
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Орёл,
пл. Ленина, д. 1, к. 107, контактный телефон 59-69-79 (губернатору
Орловской области), к. 213, контактный телефон 59-81-06 (Орловскому областному Совету народных депутатов).
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.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице организатора торгов ООО «Новый Город» (125040,
г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, ком. 27, ИНН 7714888761),
действующего на основании государственного контракта
№ 0337100005220000063 от 28.12.2020 г. сообщает о проведении
повторных торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене
на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже имущества (лот № 1), арестованного Бежицким РОСП г. Брянска УФССП России по Брянской области, и/п № 78859/19/32004-ИП от
18.07.2019 г., взыскатель Анисимов В. И., должники Перепелов В. В.,
Перепелова О. А. (Перепелов В. В. собственник по решению суда):
нежилое здание (ресторан-гостиница) пл. 853,5 кв. м по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, сл. Беломестное, ул. Челпанова, д. 9,
к/н 57:22:0040303:978 и земельный участок (земли н/п для эксплуатации и обслуживания здания) пл. 3661 кв. м по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка:
Орловская область, Ливенский р-н, сл. Беломестное, ул. Челпанова,
д. 9, к/н 57:22:0040303:954, обременения: запрет регистрационных
действий УФССП, залог. Начальная цена: 5353528,65 рублей, НДС
не облагается, шаг аукциона: 30000 рублей, задаток: 267000 рублей. Аукцион состоится: 01.11.2021 г. в 11.00 (время московское).
Прием заявок с 12.10.2021 г. 9.00 до 26.10.2021 г. 11.00. Подведение итогов приема заявок: 29.10.2021 г. с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие
задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается
представителем претендента); анкета клиента физ/юрлица (ФЗ от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физлиц:
паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/
нотар. заявление об отсутствии зарегистр. брака (для победителя
торгов для сделок, подлежащих нотар. удостовер.); для юрлиц: учредительные док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении
им-ва, бух. баланс на последнюю отчет. дату; выписка из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр.
и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение
является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача
претендентом заявки является акцептом такой оферты. В день торгов участники подают ценовые предложения путем повышения
начальной цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за им-во. В день торгов с победителем подписывается протокол
о ходе и определения победителя торгов в электронной форме.
В течение 5 дней после торгов победитель должен оплатить имво за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от
подписания протокола и/или неоплаты имущества задаток победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме
в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на имво переходит к победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов
(обременениях имущества) и порядке их проведения можно у организатора торгов по тел.+7-962-935-86-75, эл. почте: newcity12@
mail.ru, а также по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2,
комн. 27 по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в аукционной документации (извещении) на
сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет
об открытии вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка № 1 Заводского района
г. Орла (Заводской судебный район);
- мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожного
района г. Орла (Железнодорожный судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040,
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 25 октября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация и коллектив бюджетного учреждения
здравоохранения Орловской области «Орловская областная
больница» глубоко скорбят по поводу смерти бывшей сотрудницы больницы —
МОШКАЛО
Инны Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru.
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела»
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
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АЗБУКА ЛЮБВИ

«УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ»
Каким вырастет человек,
во многом зависит от его
первого учителя.

С

ребятами одного из
выпусков она почти два
десятилетия каждый год
встречалась 1 декабря,
в свой день рождения. Сначала в школе, потом в кафе.
И только пандемия прервала
эту добрую традицию. Бывшие ученики так решили, что
1 декабря обязательно будут
проведывать свою учительницу, рассказывать о жизни,
советоваться.
За мудрым советом к Раисе
Павловне постоянно обра-

Звягинцевой Елены Николаевны

(Из песни «Давно, друзья весёлые,
простились мы со школою»)

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 20 (№ 20)
По состоянию на 28.09.2021
В руб.
Строка финансового отчета
1
1.1

Раиса
Корнеева:
— Душа
ребёнка —
это поле:
что посеешь,
то и пожнёшь

щаются и более молодые
коллеги. Конечно, у каждого свои правила общения
с людьми, но некоторые всё
же стоят, чтобы на них обратить внимание.
Чтобы не травмировать
психику малышей, учительница никогда не писала
в дневники пространные
замечания о плохом поведении и не ставила туда двойки.
Вместо двойки дети сами
себе рисовали точку, напротив которой учительница не
расписывалась. Что это такое,
знали, конечно, и родители,
и для них это тоже было более
щадящим вариантом. На
общих родительских собраниях Раиса Павловна никого
не выделяла, не ругала и не

хвалила, не унижала и не
возвышала, обо всех удачах
и проблемах детей старалась
говорить с родителями индивидуально. И даже с теми, чьи
дети заслуживали осуждения, она начинала разговор
с достоинств ученика.
— Да, времена меняются, но дети всегда остаются детьми, — говорит Раиса
Корнеева. — И когда возникают какие-то вопросы, их
нужно прежде всего задавать взрослым. Вот сейчас мы
зачастую имеем дело с детьми
«перестроечных» родителей. Вспомните, как резко
в то время менялась жизнь,
какие возникали новые цели
и идеалы.
Да, душа ребёнка — это

поле: что посеешь, то и
пожнёшь. Правда, на одной
благодатной почве без особого
труда прорастает «разумное,
доброе, вечное», а с другими
приходится повозиться. И
усилия, как правило, дают
положительные результаты.
Тут хочется вспомнить
советские времена, когда
в некоторых классах было по
сорок человек, и всё же учителя бывали у своих учеников дома, знали обстановку
в семье. Порой один такой
короткий визит рассказывал
обо всём более красноречиво,
чем долгие беседы. Сейчас
подобное даже и представить
трудно. Учителя настолько
загружены идиотским документооборотом, что им не то
что о воспитании подумать
некогда — еле-еле успевают
учить!
Мы сколько угодно можем
рассуждать о техническом
прогрессе, новшествах и
переменах, но надо признать, что истинно конструктивные новации строятся на
крепкой базе положительного опыта.

Х

очется надеяться, что когда-нибудь мы снова не
только на словах поймём ценность и важность
каждого человека, приходящего в этот мир, как важны
первые жизненные уроки
наших детей. И тогда мы уверуем, что считать и умножать
нужно не только для того,
чтобы бойко пересчитывать
купюры, а штудировать иностранный не с одной только
целью, чтобы побыстрее
покинуть родину… И у нас
опять будет щемить сердце,
когда будем слышать песню
«Учительница первая моя».
Анжела САЗОНОВА

№ 40810810347009000400

структурное подразделение № 8595/094 ПАО «Сбербанк»
пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63

«Но, где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья.
Ты — юность наша вечная,
Простая и сердечная,
Учительница первая моя!»

Р

аиса Павловна Корнеева 45 лет проработала
в орловской школе-гимназии № 19. Общий педагогический стаж — более
50 лет. До гимназии была
работа в интернате и детском саду.
Раиса Корнеева — сибирячка, родилась в Томске.
С папой-военным семья
переехала в Орёл, и в школу
девочка ходила здесь, но
поступать в педагогический
вуз поехала на родину. Потом
снова вернулась в Орёл, выйдя
замуж за сына своей школьной учительницы…
Недавно Раиса Павловна
ушла на пенсию.
— Думаю, хватит уже, —
сказала я себе, всё чаще встречая в школьных коридорах
внуков своих учеников, —
смеётся Корнеева.
Вообще, самое первое
впечатление от общения
с Раисой Павловной — это
её удивительно приятный
голос, грамотная образная
речь и доброе, лёгкое чувство юмора. За не такое уж
долгое время нашего разговора передо мной промелькнули многочисленные
имена и фамилии её учеников из разных выпусков. Она
знает практически обо всех —
кем стали, как сложилась их
судьба. Причём и о тех, кем
можно гордиться, и о тех,
кому не очень повезло, и даже
о тех, кто оступился, она говорила с теплом — как любящая
мать.

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 —
стр. 300)

Шифр
ПримеСумма
строки
чание
2
3
4
10
0
20

0

30

0

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120
130

0
0
0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190
200

0
0

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

310

0

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Белоколодезьское с/п, СПК «Спасское», кадастровый номер исходного
земельного участка 57:23:0080102:10, о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Ловчиков Анатолий Васильевич,
тел. 8-920-816-25-85, адрес: Орловская обл., Должанский р-н,
с. Урынок, ул. Садовая, д. 40.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

