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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ!
30 сентября девиз «Мы вместе!» объединил миллионы россиян, которые поддержали вхождение в состав России
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В день подписания указа
Президентом России
Владимиром Путиным
о вхождении в состав РФ
новых регионов во всех
городах страны прошли
патриотические митинги.
Орле митинг, собравший тысячи горожан,
состоялся на площади
им. В. И. Ленина.
— У меня крёстный в Донецке живёт и четыре двоюродных брата, — говорит
орловчанка Татьяна Верхорубова. Она держит в руках
флаг России. — Уже столько
лет их семьи живут под обстрелами украинских неонацистов. Я счастлива, что
Донецкая Народная Республика стала частью великой
России! Уверена, это переломное событие — теперь обязательно придёт мир на земли, где столько лет люди жили
в страхе и напряжении.
Радуется хорошим новостям и Константин Коновалов — у него в Донецке живёт сын с семьёй.
— Я много раз безуспешно уговаривал их переехать
из Донецка в Россию. Теперь
они тоже россияне! Сегодня
этому долгожданному событию радуется вся наша огромная страна, которая стала ещё
больше!
В митинге также приняли
участие депутаты областного
и городского Советов, представители общественных объединений, трудовых коллективов города, политических
партий, волонтёры, студенты.
— Наконец-то восторжествовала справедливость, когда исконно русские земли
вернулись в родную гавань, —
обращаясь к собравшимся на
площади, сказал председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский. — Вслед
за нашим Крымом ещё четыре региона приняли решение
вернуться в состав России. Сегодня на Западе уничтожается
православная вера, идёт про-
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4 октября 2022 года
вторник

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале
Кремля состоялась церемония подписания
договоров о принятии в Россию Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской
области и образовании новых субъектов
Российской Федерации.
еред подписанием договоров с исторической речью
выступил Президент Российской Федерации Владимир
Путин.
— Уважаемые граждане России, граждане Донецкой
и Луганской народных республик, жители Запорожской
и Херсонской областей, депутаты Государственной думы,
сенаторы Российской Федерации!
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных
республиках, Запорожской и Херсонской областях
состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты
известны. Люди свой выбор сделали — однозначный выбор.
Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав
России Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской
области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит
конституционные законы о принятии и образовании
в России четырёх новых регионов, четырёх новых
субъектов Российской Федерации, потому что это воля
миллионов людей.
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право,
которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо
сказано о принципе равноправия и самоопределения
народов.
Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано
на историческом единстве, во имя которого побеждали
поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси
на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь,
в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков,
основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь
стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой
Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить героев «русской весны»,
тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским
государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб
за право говорить на родном языке, сохранять свою
культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины
Донбасса, мученики «одесской Хатыни», жертвы
бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом.
Это добровольцы и ополченцы, мирные жители, дети,
женщины, старики, русские, украинцы, люди самых
разных национальностей. Это настоящий народный
лидер Донецка Александр Захарченко, боевые командиры
Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей
Мозговой, прокурор Луганской Республики Сергей Горенко.
Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши
солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе
специальной военной операции. Они — герои, герои великой
России. Прошу почтить их память минутой молчания.
За выбором миллионов жителей в Донецкой
и Луганской народных республиках, в Запорожской
и Херсонской областях — наша общая судьба
и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди
передавали своим детям и внукам. Несмотря на все
испытания, пронесли через годы любовь к России.
И это чувство никто не может в нас уничтожить.
Вот почему и старшее поколение, и молодёжь, те,
кто родился уже после трагедии распада Советского Союза,
голосовали за наше единство, за наше общее будущее.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю
рядовых граждан, представители партийных тогдашних
элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье
оказались оторванными от своей Родины. Это по-живому
разорвало, расчленило нашу народную общность,
обернулось национальной катастрофой. Как когда-то
после революции кулуарно нарезали границы союзных
республик, так и последние руководители Советского
Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства
людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую
страну, поставили народы просто перед фактом.
Допускаю, что они даже до конца не понимали,
что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце
концов приведёт. Но это уже не важно: Советского Союза
нет, прошлого не вернуть, да и России сегодня это уже
и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего
сильнее решимости миллионов людей, которые по своей
культуре, вере, традициям, языку считают себя частью
России, чьи предки на протяжении веков жили в едином
государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей
вернуться в своё подлинное, историческое Отечество.
Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали
геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье
в них пытались преступно взрастить ненависть к России
и ко всему русскому. Сейчас, уже в ходе референдумов,
киевский режим грозил расправой, смертью школьным
учителям, женщинам, работавшим в избирательных
комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей,
которые пришли выразить свою волю. Но несломленный
народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал своё слово.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их
реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили
все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне
и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда!
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить
огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал
ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров.
Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор
народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне
обсуждать не будем — он сделан, Россия его не предаст.
И сегодняшние киевские власти должны относиться
к этому свободному волеизъявлению людей с уважением,
и никак иначе. Только таким может быть путь к миру.
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися
у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить
безопасную жизнь наших людей. В этом — великая
освободительная миссия нашего народа.
Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки,
жильё, школы, больницы, театры и музеи, восстановим
и будем развивать промышленные предприятия, заводы,
инфраструктуру, системы социального, пенсионного
обеспечения, здравоохранения и образования.
Конечно, будем работать над повышением уровня
безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых
регионах чувствовали поддержку всего народа России,
всей страны, всех республик, всех краёв и областей нашей
огромной Родины.
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам,
которые участвуют в специальной военной операции,
к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа
о частичной мобилизации встаёт в ряды Вооружённых
сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по зову
сердца приходит в военкоматы. Хочу обратиться и к их
родителям, жёнам, детям, сказать о том, за что сражается
наш народ, какой враг нам противостоит, кто бросает мир
в новые войны и кризисы, извлекая из этой трагедии свою
кровавую выгоду.
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Одна страна —
одна семья!

СЕГОДНЯ —
90 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны и сотрудники гражданской обороны
Орловской области!
В 2022 году системе гражданской обороны нашей страны
исполняется 90 лет. Сегодня это один из самых эффективных
инструментов защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
История развития системы — летопись мужества, патриотизма
и самоотверженности её сотрудников. Ваш профессионализм
в самых сложных ситуациях неоднократно помогал спасти сотни
человеческих жизней, сохранить материальное и культурное
достояние страны.
Сегодняшние реалии ставят перед Российской Федерацией
новые важные задачи. Необходимо умело противостоять не только
силам стихии, но и действиям ряда недружественно настроенных
государств. Совместно мы должны подготовить земляков к любым
внештатным ситуациям, обеспечить стабильное развитие
Отечества, безопасность и благополучие сограждан.
Дорогие друзья!
Зная, что подразделения Главного управления МЧС РФ по
Орловской области укомплектованы квалифицированными
кадрами, оснащены самой современной техникой, мы
с уверенностью смотрим в будущее.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успешной
службы на благо Родины!
Правительство Орловской области
Уважаемые сотрудники и ветераны службы!
4 октября этого года в России отмечается 90 лет со дня
образования системы гражданской обороны страны. Сегодня
ГО — важнейший механизм реализации всех основных задач,
возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности людей. Это эффективный инструмент защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
То, что задумывалось как комплекс оборонных мероприятий,
стало необходимо для ликвидации последствий стихийных
бедствий.
В современных условиях государство и гражданская оборона
неотделимы. Цель гражданской обороны — обеспечение прочного
и безопасного развития страны. Среди приоритетов гражданской
обороны в первую очередь остаётся обеспечение безопасности
населения.
Поэтому сформирована многоуровневая система подготовки
населения и повышения квалификации руководящего состава,
а также специалистов в области гражданской обороны. 90 лет
истории — это вклад добросовестной службы многих тысяч людей.
Связь поколений и передача опыта от ветеранов действующим
сотрудникам является важной составляющей основой при
организации новых форм управления и совершенствования путей
реализации задач гражданской обороны.
В день рождения гражданской обороны мы отдаём дань
уважения ветеранам и всем специалистам гражданской обороны,
кто своим самоотверженным, беззаветным трудом вносит вклад
в обеспечение безопасности нашей страны. Поздравляем вас
с 90-й годовщиной образования гражданской обороны России!
Крепкого здоровья, мира и благополучия!
Орловский областной Совет народных депутатов
Продолжение темы на 4-й стр.

играть в футбол, но и быть
сильными, целеустремленными, быть настоящими
патриотами своей страны,
чтить память павших, —
сказал он. — В Орле я могу
спокойно жить и мечтать
о б уд у щ е м , п р и н о с и т ь
пользу своей стране, быть
русским и гордиться этим. С
болью вспоминаю о том, что
пришлось пережить моим
соотечественникам. Как же
я рад, что состоялся этот референдум! Я был уверен, что
большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей проголосуют за
вхождение в состав России.
Будущее этих земель — только
вместе с Россией!
Митинг завершился патриотическим концертом, на котором выступили творческие
коллективы города.
Екатерина АРТЮХОВА

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Им рано жить воспоминаньями
В Орловском городском
центре культуры 3 октября
состоялся праздничный
концерт, посвящённый
Дню пожилых людей.
фойе разместилась
выставка фотографий
«Лица золотого возраста
Орловского края», подготовленная департаментом
социальной защиты, опеки
и попечительства, труда
и занятости региона. С фотографий смотрели красивые,
весёлые, активные и талантливые пожилые люди. Они
плетут корзины, режут по
дереву, пекут торты, вяжут
очаровательные игрушки,
ходят на лыжах, выращивают
урожай на дачных участках,
участвуют в художественной
самодеятельности. И энергии
многих из них хватит на
двоих.
В фотозоне можно было
сфотографироваться на
фоне старинного ковра с
изображением несущейся
тройки и проигрывателя с
виниловой пластинкой. На
книжной выставке — книги
«Чтобы осень была золотой»,
«Активное долголетие», «Не
стареть — это искусство»,
«Семь программ здоровья».
Праздник начался с
концертных номеров, подготовленных артистами Орловского городского центра
культуры.
Поздравил собравшихся
председатель Орловского
областного Совета Леонид
Музалевский. Он напомнил,
что в этом году Орловская
область празднует своё
85-летие.
— На вашу долю выпала

Люди золотого
возраста
многое знают,
многое могут
и умеют
радоваться
жизни
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тивостояние с русским миром. Мой друг, коллега и соратник Михаил Васильевич
Вдовин лично присутствовал на одном из избирательных участков в ЛНР и рассказал, как люди радостно шли
голосовать за мир и спокойствие. Те, кто хочет уничтожить наш народ, должны понимать, что никогда фашистская нечисть не будет топтать
Русскую землю. И сегодня мы
вместе с Луганской и Донецкой народными республиками, вместе с Херсонской и Запорожской областями радуемся тому, что сила русская
и правда восторжествовали!
Победа будет за нами!
Тренер-преподаватель
ДЮСШ № 3 Орла Маркел
Осипин родился и вырос
в городе Счастье Луганской
области, живёт и работает
в Орле с 2014 года.
— Я учу детей не только

непростая жизнь — военные
и послевоенные годы, на
ваши плечи легло восстановление разрушенного
Орла, — сказал он. — Сегодня
нам, как никогда, важен ваш
богатый жизненный опыт,
ваше отношение к жизни.
И мы должны сделать всё,
чтобы наши дети росли патриотами и продолжали дело
своих предшественников.
От имени губернатора
и правительства региона
с приветствием к участникам
торжества обратился первый

заместитель губернатора
Орловской области Вадим
Соколов.
— Это праздник людей,
которые любят свою Отчизну
и посвятили лучшие годы Родине. Именно вы, — сказал он,
обращаясь к сидящим в зале
героям праздника, — сделали
возможным развитие нашей
страны, подарили поколению
сегодняшних россиян колоссальный экономический и
нравственный потенциал. Не
прерывается духовная связь
между вами, поколением

победителей, детей войны,
и поколением сегодняшним.
Нам всем сегодня непросто,
ведь вся страна мобилизуется
для того, чтобы защитить государственный суверенитет,
свои истинные народные
ценности. За это сейчас
сражаются наши ребята.
Убеждён, что мы безусловно
выстоим и победим и в этом
непростом испытании.
Праздник завершился
концертом.
Анжела САЗОНОВА
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ЗА НАМИ — ПРАВДА, ЗА НАМИ — РОССИЯ!
Окончание.
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С Россией —
навсегда!
В ходе
церемонии
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областей
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Наши соотечественники,
наши братья и сёстры на Украине — родная часть нашего единого народа — своими глазами
увидели то, что правящие круги
так называемого Запада готовят
всему человечеству. Здесь они,
по сути, просто сбросили маски,
проявили своё истинное нутро.
После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем
нам навсегда придётся мириться
с его диктатом. Тогда, в 1991 году,
Запад рассчитывал, что Россия от
таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама
по себе. Да это почти и произошло — мы же помним страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия
устояла, возродилась, окрепла,
вновь заняла своё достойное место в мире.
При этом Запад всё это время
искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чём
всегда мечтали, раздробить наше
государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету
и вымирание. Им просто не даёт
покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет
жить по чужой указке.
Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт
власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту
гегемона. Сохранение этой ренты — их ключевой, подлинный
и абсолютно корыстный мотив.
Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация.
Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным
культурам, попытки подорвать
неподконтрольные им интернациональные и интеграционные
процессы, новые мировые валюты и центры технологического
развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой
суверенитет в пользу Соединённых Штатов.
Правящие верхушки одних
государств добровольно соглашаются это сделать, добровольно соглашаются стать вассалами; других подкупают, запугивают. А если не получается —
разрушают целые государства,
оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб,
террористические анклавы, зоны
социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии.
Им всё равно, лишь бы получать
свою выгоду.
Хочу ещё раз подчеркнуть:
именно в алчности, в намерении
сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные
причины той гибридной войны,
которую коллективный Запад ведёт против России. Они желают
нам не свободы, а хотят видеть
нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.
Для них прямая угроза —
наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших
философов. Наша культура и искусство представляют для них
опасность, поэтому пытаются их
запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза —
конкуренция растёт. Им вообще
не нужна Россия, она нужна нам.
Хочу напомнить, что претензии на мировое господство
в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет
Россией. Мы и сейчас защитим
и наши ценности, и нашу Родину.
Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук. Собственно говоря, всё
и сходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической
безопасности летят в мусорную
корзину; договорённости, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются
небылицами; твёрдые обещания
не расширять НАТО на восток,
как только на них купились наши
прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей
дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.
Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок,
основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред
какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты!
На дураков рассчитано просто.
Россия — великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация и по таким подтасованным,
фальшивым правилам жить не
будет.
Именно так называемый Запад растоптал принцип неруши-

мости границ, а сейчас по своему
собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его недостоин. Почему они так решают,
кто им дал такое право — непонятно. Сами себе.
Вот почему у них вызывает дикую злобу выбор людей в Крыму,
в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему
оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет.
Нет и не было никогда!
Западные элиты отрицают не
только национальный суверенитет и международное право.
Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма,
деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов,

вали настоящую охоту на людей,
как на зверей. Это противно самой природе человека, правде,
свободе и справедливости.
А мы — мы гордимся тем, что
в XX веке именно наша страна
возглавила антиколониальное
движение, которое открыло многим народам мира возможности
для развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство,
побеждать голод и болезни.
Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных
элит в отношении России как раз
и состоит в том, что мы не дали
себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России сильное

Западные страны веками твердят
о том, что они несут другим
народам и свободу, и демократию.
Всё с точностью до наоборот:
вместо демократии — подавление
и эксплуатация; вместо свободы —
порабощение и насилие.
на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных,
кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей.
Лживые ярлыки — «страна-изгой», «авторитарный режим» —
уже готовы, они клеймят целые
народы и государства, и в этом
нет ничего нового: западные элиты какими были, такими и остались — колонизаторскими. Они
дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорт.
Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм.
А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая
сейчас по всему миру? Чем, как
не расизмом, является безапелляционная убеждённость Запада
в том, что его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего
мира? «Кто не с нами, тот против нас».
Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных,
требуя и от граждан своих стран,
и от других народов повиниться
за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, — например, за период колониальных захватов.
Стоит напомнить Западу, что
он начал свою колониальную политику ещё в период Средневековья, а затем последовали мировая работорговля, геноцид индейских племён в Америке, разграбление Индии, Африки, войны
Англии и Франции против Китая,
в результате которых он был вынужден открыть свои порты для
торговли опиумом. То, что они
делали, — подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы
ради земли и ресурсов, устраи-

централизованное государство,
которое развивалось, укреплялось на великих нравственных
ценностях православия, ислама,
иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре
и русском слове.
Известно, что неоднократно строились планы интервенций в Россию, пытались использовать и Смутное время начала
XVII века, и период потрясений
после 1917 года — не удалось. До
богатств России Запад всё-таки
сумел дорваться в конце XX века,
когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на самом
деле относились как к колонии —
из страны выкачали триллионы
долларов по самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не забыли.
И в эти дни люди в Донецке
и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то, чтобы
восстановить наше историческое
единство. Спасибо!
Западные страны веками
твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Всё с точностью до наоборот: вместо демократии — подавление и эксплуатация; вместо
свободы — порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен,
он лжив и лицемерен насквозь.
США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму
и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
Напомню и о том, что США
вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной
необходимости во время Второй
мировой войны Дрезден, Гамбург,
Кёльн и многие другие немецкие города. И это было сделано

демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости.
Цель была только одна — так же,
как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии, — запугать и нашу страну, и весь мир.
США оставили страшный след
в памяти народов Кореи и Вьетнама варварскими «ковровыми»
бомбардировками, применением
напалма и химического оружия.
До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея да и другие страны и при этом цинично называют их равноправными союзниками. Послушайте, интересно, что
это за союзничество такое? Весь
мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым
лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но
и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех,
кто это делает, и для тех, кто, как
раб, молча и безропотно глотает
это хамство.
Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих вассалов они называют евроатлантической солидарностью,
разработку биологического оружия, опыты над живыми людьми, в том числе на Украине, —
благородными медицинскими
исследованиями.
Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск
миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения,
издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же
Европы.
Вот вывозят сейчас хлеб из
Украины. Куда он идёт под предлогом «обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира»? Всё идёт в те
же европейские страны. Там пять
процентов только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой
обман.
Американская элита, по сути,
использует трагедию этих людей для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности Франции, Италии,
Испании, других стран с многовековой историей.
Вашингтон требует всё новых
санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что
США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут
дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы
полностью прибрать к рукам европейский рынок, — всё они понимают, эти элиты европейские,
всё понимают, но предпочитают
обслуживать чужие интересы. Это
уже не лакейство, а прямое предательство своих народов. Но бог
с ними, это их дело.
Но англосаксам уже мало
санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, —
организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые про-

ходят по дну Балтийского моря,
фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.
Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обёрнуто, бывает без
всякой обёртки, но суть одна и та
же — кулачное право. Отсюда развёртывание и содержание сотен
военных баз во всех уголках мира,
расширение НАТО, попытки сколотить всё новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные. Идёт активная работа и над
созданием военно-политической
связки Вашингтон — Сеул —
Токио. Все те государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны
бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются
в разряд врагов.
Именно на этих принципах
строятся военные доктрины США
и НАТО, требующие ни много ни
мало тотального доминирования.
Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят так
же лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем сдерживании, и подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а по сути означает только одно — подрыв любых
суверенных центров развития.
Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие
страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнёры
и союзники США. Мы же знаем:
как что не понравится, они и про-

ждают себя в том, что эти методы
будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом.
Подобная самоуверенность —
прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности, хотя
и это, конечно, вызывает удивление просто, но и настоящего
информационного голода на Западе. Правду утопили в океане
мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят — вот так и действуют, по
этому принципу.
Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной,
надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. Всё это важно, о чём я говорю, но не менее
важно и то, о чём только что было
сказано: бумажками никого не
накормишь — продовольствие
нужно, и этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь — энергоносители нужны.
Поэтому политикам в той же
Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже
мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает задавать
справедливые вопросы: «собственно говоря, почему так?» —
немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. Переводят стрелки на Россию,
говорят: вот, мол, кто источник
всех ваших бед. Опять врут.
Что хочу особо отметить, подчеркнуть? Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные

Сегодня мы сражаемся, чтобы
никому и никогда не пришло
в голову, что Россию, наш народ,
наш язык, нашу культуру можно
взять и вычеркнуть из истории.
тив союзников вводят санкции —
то против одного банка, то против
другого; то против одной компании, то против другой. У них под
прицелом находятся все, в том
числе наши ближайшие соседи —
страны СНГ.
Вместе с тем Запад явно и уже
давно выдаёт желаемое за действительное. Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут
в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как
оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не
всех — разве что законченных
политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений. Большинство государств
отказываются брать под козырёк и выбирают разумный путь
сотрудничества с Россией.
Такой непокорности Запад от
них явно не ожидал. Просто привыкли действовать по шаблону,
всё брать нахрапом, шантажом,
подкупом, запугиванием и убе-

выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине,
именно по их вине, в результате
их многолетней политики ещё
задолго до нашей специальной
военной операции на Украине,
в Донбассе. Не намерены решать
проблемы несправедливости, неравенства. Есть опасение, что они
готовы использовать другие, привычные для них, рецепты.
И здесь стоит напомнить, что
из противоречий начала XX века
Запад вышел через Первую мировую войну. Барыши от Второй
мировой войны позволили Соединённым Штатам окончательно
преодолеть последствия Великой
депрессии и стать крупнейшей
экономикой мира, навязать планете власть доллара как глобальной резервной валюты. А назревший кризис 80-х годов — а в 80-е
годы прошлого века кризис тоже
обострился — Запад во многом
преодолел ещё за счёт присвоения наследия и ресурсов разваливавшегося и развалившегося

в конце концов Советского Союза. Это факт.
Сейчас, чтобы выпутаться из
очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни
стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы
ещё больше грабить чужие богатства и за этот счёт закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не
случится, не исключаю, что они
попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который
всё можно будет свалить, или, не
дай бог, решат воспользоваться
известной формулой «война всё
спишет».
Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё, чтобы
привести в чувство такие горячие головы.
Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счёте обречена. Но повторю, что её реальные хозяева будут до конца цепляться за неё. Им
просто нечего предложить миру,
кроме сохранения всё той же системы грабежей и рэкета.
По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества,
на свободу и справедливость, на
то, чтобы самим, самостоятельно определять своё будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи.
Давайте ответим сами себе на
очень простые вопросы. Я сейчас
хочу вернуться к тому, что сказал,
хочу обратиться и ко всем гражданам России: разве мы хотим,
чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы
был «родитель номер один», «номер два», «номер три» — совсем
спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию?
Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют ещё некие гендеры,
и предлагали сделать операцию
по смене пола? Разве мы всего
этого хотим для своей страны
и своих детей? Для нас всё это
неприемлемо, у нас другое, своё
будущее.
Повторю, диктатура западных элит направлена против всех
обществ, в том числе и народов
самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение
веры и традиционных ценностей,
подавление свободы приобретает черты «религии наоборот» —
откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: «По плодам их узнаете их».
И эти ядовитые плоды уже очевидны людям — не только в нашей стране, во всех странах, в том
числе для многих людей и на самом Западе.
Мир вступил в период революционных трансформаций, они
носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, они представляют
большинство — большинство! —
мирового сообщества и готовы не
только заявлять о своих интере-

сах, но и защищать их, и в многополярности видят возможность
укрепить свой суверенитет, а значит, обрести истинную свободу,
историческую перспективу, своё
право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на
гармоничный процесс.
Во всём мире, в том числе
в Европе и Соединённых Штатах, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже
развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать.
Именно эта сила будет определять будущую геополитическую
реальность.
Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён, страны и народы
понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна,
что мы должны перевернуть эту
позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как
прежде уже не будет.
Поле битвы, на которое нас
позвала судьба и история, —
это поле битвы за наш народ, за
большую историческую Россию,
за будущие поколения, за наших
детей, внуков и правнуков. Мы
должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на
то, чтобы искалечить их сознание и душу.
Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло
в голову, что Россию, наш народ,
наш язык, нашу культуру можно
взять и вычеркнуть из истории.
Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе
такой сплочённости могут быть
только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши
ценности — это человеколюбие,
милосердие и сострадание.
И хочу завершить своё выступление словами настоящего
патриота Ивана Александровича Ильина: «Если я считаю моей
Родиной Россию, то это значит,
что я по-русски люблю, созерцаю
и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы
русского народа. Его дух — мой
дух; его судьба — моя судьба; его
страдания — моё горе; его расцвет — моя радость».
За этими словами — великий
духовный выбор, которому более
чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков.
Сегодня этот выбор делаем мы,
сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик,
жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть
с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней.
За нами — правда, за
нами — Россия!

Орловская правда
4 октября 2022 года
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

БЮДЖЕТНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

Доходная часть бюджета Орловской области за первое полугодие 2022 года увеличилась на 3,6 млрд. рублей
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
30 сентября
на 13-м заседании
Орловского областного
Совета народных депутатов,
которое началось
с минуты молчания
в память о погибших детях
и взрослых в ижевской
школе, региональные
законодатели рассмотрели
38 вопросов. Один
из ключевых — исполнение
областного бюджета
за первое полугодие
2022 года.

На сентябрьской сессии
депутаты
рассмотрели
около сорока
вопросов

О БЮДЖЕТЕ2022

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией.
Предложенный законопроект
народные избранники приняли
единогласно в первом чтении.

О ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ

Фото Сергея Мокроусова

Как сообщил и. о. руководителя
областного департамента финансов Дмитрий Шахов, доходы бюджета Орловской области за первое
полугодие 2022 года превысили
23,4 млрд. рублей, увеличившись
на 18,5 % к аналогичному периоду 2021 года. При этом налоговые
и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме
13,8 млрд. рублей — с приростом
к аналогичному периоду 2021 года
на 2,3 млрд. рублей, или на 20,3 %;
безвозмездные поступления —
9,6 млрд. — с приростом к аналогичному периоду 2021 года
на 1,3 млрд. рублей, или на 16 %.
По итогам первого полугодия
2022 года поступление основных налогов сложилось с приростом к аналогичному периоду
2021 года. В частности, поступление налога на прибыль организаций составило 4,7 млрд.
рублей (+1 млрд. 37,2 млн. руб.);
налога на доходы физических
лиц — 3,8 млрд. (+ 326,7 млн.
руб.); налога, уплачиваемого
в связи с применением упрощ ё н н о й с и ст е м ы н а л о г о обложения, — 1 млрд. 177 млн.
(+209,4 млн. руб.). Налоговые
поступления Дорожного фонда
Орловской области сложились
в сумме 2 млрд. 188,5 млн. рублей
(+513,8 млн. руб.).
Расходы областного бюджета
за первое полугодие 2022 года
составили 21 млрд. 957,5 млн.
рублей — с приростом к аналогичному периоду 2021 года на
2 млрд. 874,7 млн. рублей, или
на 15,1 %.
В полном объёме финансировались социально значимые расходы, в том числе:
заработная плата с начислениями работникам бюджетной
сферы — более 4 млрд. рублей —
с приростом к аналогичному
периоду 2021 года на 525,6 млн.
рублей; публичные нормативные обязательства и социальные
выплаты без национальных проектов — 3,2 млрд. рублей; страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения — 1,6 млрд.
рублей; межбюджетные трансферты муниципальным районам
и городским округам (без Дорожного фонда Орловской области
и национальных проектов) —
5,7 млрд. рублей (+402,9 млн. руб.).
Областной бюджет в первом
полугодии 2022 года сохранил
свою социальную направленность. Расходы на социально-

культурную сферу составили
15,4 млрд. рублей, или 70,2 %
общего объёма расходов — с приростом к аналогичному периоду
2021 года на 1,8 млрд. рублей, или
на 13,5 %.
Из расходов на отрасли,
не относящиеся к социальнокультурной сфере, значительный объём составляют расходы
на национальную экономику —
3,8 млрд. рублей. На реализацию
нацпроектов в регионе израсходовано более 3 млрд. рублей, что
на 1,5 млрд. рублей больше, чем
в прошлом году.
Муниципальным образованиям Орловской области выделены межбюджетные трансферты
в объёме 7,9 млрд. рублей — с приростом к аналогичному периоду
2021 года на 1,8 млрд. рублей,
или 29,5 %.
По словам Дмитрия Шахова,
госдолг региона на 1 июля
2022 года составил свыше
23,6 млрд. рублей.
При обсуждении отчёта об
исполнении бюджета депутатами
фракции «Справедливая Россия —
За правду» был поднят вопрос
о проблеме обеспечения нуждающихся детей глюкометрами. Как
ответил заместитель губернатора
по планированию, экономике
и финансам Вадим Тарасов, сейчас рассматривается вопрос компенсации тем, кто приобрёл их
самостоятельно, а в проекте бюджета следующего года на покупку
глюкометров предусматривается
выделение 25 млн. рублей.
Депутаты в целом дали позитивную оценку работе финансового блока регионального
правительства, порекомендо-

вав, в частности, усилить работу
по взысканию задолженности по
налогам, увеличить расходы на
обеспечение безопасности населения, предусмотреть в облбюджете
средства на поддержку мобилизованных орловцев и членов их
семей.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Народные избранники рассмотрели ряд законодательных
инициатив, касающихся принятия поправок в законы Орловской области. Один из социально
значимых законопроектов —
о внесении изменений в Закон
«Об образовании в Орловской
области», который устанавливает преимущественное право
зачисления в образовательную организацию на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования при условии
успешного прохождения вступительных испытаний (в случае
их проведения) и при прочих
равных условиях 13 категориям
граждан — в частности, детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям-инвалидам, детям военнослужащих,
погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы,
и другим.
В документе говорится о том,
что учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, обеспечиваются
учредителями таких организаций бесплатным двухразовым
питанием. Для таких лиц предусмотрена возможность замены

Парламентарии рассмотрели
также проект закона «О внесении изменений в ст. 3 и 4 Закона
Орловской области «О реализации отдельных положений
Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». Как пояснил
руководитель департамента промышленности и торговли ре гиона Максим Петров, согласно
постановлению Правительства
РФ теперь к индустриальным
паркам будут предъявляться
единые требования. Региональный законопроект принимается
в целях систематизации работы
по созданию и развитию индустриальных парков, технопарков,
промышленных кластеров на
территории Орловской области.
Изменения позволят региону
получать до восьми мер федеральной поддержки. В частности, речь идёт о компенсации
до 2/3 затрат на обслуживание
процентов по инвесткредитам
управляющих компаний частных
парков до 2030 года, компенсации затрат субъекта РФ на создание и развитие инфраструктуры
парков, компенсация до 50 %
затрат УК на создание и развитие
инфраструктуры частных парков, субсидии от 300 до 900 млн.
рублей на создание и развитие
инфраструктуры промышленного
технопарка в сфере электронной
промышленности.
Депутаты приняли предложенный законопроект сразу
в двух чтениях. Он вступит в силу
уже в октябре 2022 года, что
позволит максимально широко
привлекать федеральные средства на развитие промышленной
инфраструктуры региона.

О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В рамках «Правительственного
часа» была заслушана информация руководителя регионального
департамента государственного имущества и земельных
отношений Ольги Платоновой
об эффективности управления

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

РЫНОК ТРУДА

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ

Из «тени» — в свет

С 1 января 2023 года все мусоровозы, работающие в Орловской
области, будут подключены к автоматизированной системе управления.
Об этом сообщил гендиректор ООО «УК «Зелёная роща» Александр
Муромский на совещании с главами муниципальных образований.
По его словам, для повышения эффективности контроля УК внедряет
автоматизированную систему управления, интегрирующую сведения
о состоянии мест накопления ТКО и маршрутах мусоровозов. Она
позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение
конкретного мусоровоза и оперативно оценивать состояние контейнерных площадок до и после вывоза отходов.
Более половины мусоровозов уже оснащено этими устройствами.
В договорах на вывоз ТКО, которые будут заключены с 1 января
2023 года, использование перевозчиком такой системы в полном
функциональном объёме станет обязательным пунктом.
Александр Муромский отметил, что ООО «УК «Зелёная роща» ведёт
подготовку к проведению конкурсных процедур. По их итогам будут
определены перевозчики, которые обеспечат транспортирование
ТКО с 1 января 2023 года.
Также в 2023 году обязательным для орловских перевозчиков
станет вывоз раздельно собранного мусора. Этот пункт будет прописан
в документации, регламентирующей проведение конкурса по отбору
перевозчиков на вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Пока орловские перевозчики занимаются вывозом раздельно
накопленных отходов на добровольной основе, однако система активно
развивается благодаря значительной федеральной субсидии, которая
была распределена между муниципалитетами.
Так, на выделенные федеральным центром 12,7 млн. рублей орловские муниципальные образования смогли закупить 889 контейнеров
для сухих отходов. Из них 362 установлены в Орле.
В настоящее время в соответствии с постановлением правительства
области на закупку контейнеров для раздельного сбора коммунальных
отходов дополнительно направляется более 48 млн. рублей. Город
Орёл получит 32,3 млн. рублей, Ливны — 5,1 млн., Мценск — 3,9 млн.,
Орловский муниципальный округ — 7,4 млн. рублей.
На эти средства будет приобретено более 2,5 тыс. контейнеров для
раздельного накопления и сбора отходов.
Ирина ВИКТОРОВА

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Сегодня депутаты являются связующим звеном между
властью и обществом, выражают интересы людей, призваны
защищать конституционные права и гражданские свободы
граждан. Работа председателями городских и районных Советов
народных депутатов требует колоссальных коммуникативных
навыков, умения видеть полный спектр мнений, согласовывать
разнонаправленные интересы, просчитывать последствия
принимаемых решений. Поэтому и было принято решение первыми наградить
их почётным знаком «За вклад в развитие Орловской области».
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции
«Единая Россия»:
— Основные расходы бюджета носят социальный характер.
Мы все обязательства перед населением выполнили. У нашей
фракции есть предложение — рассмотреть увеличение расходов
на обеспечение безопасности населения и выделение средств на
поддержку мобилизованных и членов их семей. Мобилизованные
не должны собираться на военную операцию за свой счёт. Речь
идёт о достаточно серьёзных для малообеспеченных семей суммах в десятки тысяч
рублей. Эти средства должны быть заложены в бюджете. Расходы обязано нести
государство. Более того, мы должны поддержать как морально, так и материально
и семьи мобилизованных.
Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции
КПРФ:
— Сегодня у нас исторический день! Наша фракция приветствует
решение жителей Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсонщины
о вхождении в состав России. Принципиальным вопросом
для фракции всегда являлось исполнение обязательств, взятых
депутатами перед людьми. Мы поддерживаем критику, которая
сегодня прозвучала по поводу ненадлежащего исполнения
программы наказов избирателей. Все обязательства, которые взяты перед людьми
депутатами, должны быть исполнены. Также мы выступаем против внедрения в регионе
дистанционного электронного голосования — это приведёт к ещё большему отдалению
власти от народа.
Алина Воропаева, заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия — За правду»:
— Одним из острых вопросов сегодня был вопрос об исполнении
наказов избирателей. В этом году ситуация как никогда критична.
Было бурное обсуждение, и, надо отметить, такого единодушия
между фракциями на сессиях областного Совета давно не было.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Как президент Орловской Торгово-промышленной палаты
я, конечно, поддержала изменения в закон о промышленной
политике, потому что данные поправки позволят нам привлечь
в регион около 3,5 млрд. рублей на развитие промышленности.
Это замечательно, мы очень рады поддержать такую инициативу
губернатора и регионального правительства!

и распоряжения государственным имуществом Орловской
области.
В рамках «Часа контроля» парламентарии рассмотрели ход реализации областной госпрограммы
«Реализация наказов избирателей
депутатами Орловского областного Совета народных депутатов»
в 2022 году. Сводный перечень
наказов избирателей на этот год
включает в себя около 500 наказов на 65 млн. рублей, почти половина из них приходится на сферу
образования.
Если в прежние годы наказы
избирателей исполнялись практически полностью, то в этом году
уровень их исполнения составил пока чуть более 56 %. Спикер регионального парламента
Леонид Музалевский призвал
объединить усилия представителей исполнительной и законодательной власти региона, чтобы

В регионе легализовали
более половины
выявленных теневых
работников.
администрации области
состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по снижению
теневой занятости и легализации трудовых отношений.
В нём приняли участие представители органов государственной и муниципальной
власти, работодателей, общественных организаций.
— Теневая занятость
продолжает быть одной из
самых актуальных проблем
в отношениях между работодателем и работником, —
открывая заседание, сказала
и. о. руководителя департамента социальной защиты,
опеки и попечительства, труда
и занятости Орловской области Екатерина Данилевская. —
От легализации трудовых
отношений, их оформления
зависят социальные гарантии
граждан: возможность заявить
социальные и имущественные
вычеты, получить пенсионное
и социальное обеспечение.
С начала 2022 года выявлено 4,5 тыс. работников,
занятых неофициально. Из
них более половины заключили трудовые договоры
после работы, проведённой
комиссией с их работодателями. В числе самых активных районов по выявлению
теневой занятости — Знаменский, Малоархангельский, Свердловский и другие.
В Дмитровском районе в течение года выявлено 78 работников, с которыми не были
заключены трудовые договоры, после работы районной
комиссии легализовано трудоустройство 75 дмитровцев.
В Должанском из 100 выявленных нелегалов к настоящему
времени официально трудоу-

В

Фото ТАСС

В рамках реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в Ливенском районе в 2023 году запланировано
благоустройство трёх дворовых территорий.
Об этом на совещания с главами муниципальных образований области 29 сентября сообщил глава Ливенского района Анатолий Шолохов.
Так, в пос. Коротыш отремонтируют дворовую территорию
многоквартирного дома № 2 на ул. Заводской. Проектно-сметная
документация на объект и заключение госэкспертизы уже готовы.
В пос. Набережный благоустроят дворовые территории трёх
многоквартирных домов: № 21, 22, 27. Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации.
В с. Сергиевское в следующем году будет приведена в современный
вид дворовая территория дома № 18 на ул. Александрова. Проектно-сметная документация уже направлена на госэкспертизу.
Благоустройство коснется и четырёх общественных территорий. Это
парковая зона в пос. Сахзаводской (3-й этап); общественная территория
на ул. Пентюхова в с. Сергиевское (3-й этап); общественная территория
на ул. Мира, д. 8а в с. Успенское (3-й этап) и пешеходная зона улицы
Курской (нечётная сторона) в слободе Беломестной.

ОТХОДЫ  В ДОХОДЫ

С РОССИЕЙ  НАВСЕГДА!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

строены 30 человек. В Залегощенском легализованы 68 из
89 выявленных. В Кромском —
105 из 180, в Новосильском —
33 из 65, в Троснянском
районе — 45 из 97.
В районах работодателей
приглашают на заседание
местных комиссий по снижению неформальной занятости, проводят рейды по
торговым точкам, фиксируют, какие работники стояли у прилавка — легально
ли они трудоустроены, проводят беседы с работодателями и работниками.
Администрация Ливенского
района совместно с налоговой инспекцией провела
в первом полугодии 17 рейдов. В результате, у шести
работодателей, были выявлены признаки неформальной занятости и заключены
трудовые договоры с семью
работниками. В Шаблыкинском районе после работы
районной комиссии по легализации заработной платы
и объектов налогообложения легализован труд двух
граждан, ранее осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность
на участках земли сельхозназначения. Эти люди оформились как главы крестьянских

(фермерских) хозяйств. Ещё
11 шаблыкинцев оформили
ИП в результате мероприятий по снижению неформальной занятости. В Покровском
районе в ходе аналогичной
работы, проведённой комиссией, четыре человека зарегистрировались в качестве глав
КФХ, четыре оформили ЛПХ.
Специалисты районных
администраций отмечают,
что некоторые работодатели
и физические лица игнорируют приглашения на заседания районных комиссий
и необходимость легализации труда работников, так как
все решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер. Однако
в случае отсутствия реакции
от работодателей комиссия
имеет основания передать
информацию в Госинспекцию труда.
Инспекция при обнаружении или подтверждении факта
нарушения законодательных
норм имеет право выдать
обязательным для исполнения письменное предписание. Госинспекция также
уполномочена провести проверку организации, составить
протокол о правонарушении,
передать данные в прокуратуру, суд.

до конца года обеспечить стопроцентное исполнение программы
наказов избирателей.
— Программа наказов избирателей всегда стояла и стоит у нас
на особом контроле, — подчеркнул председатель облсовета. —
Её исполнение не должно быть
сорвано. Поручаю профильному
комитету рассмотреть возможность законодательно установить
сроки уточнения госпрограммы
на основании сводного перечня
наказов избирателей.
Де п у т а т ы эт о р е ш е н и е
поддержали.
В ходе сентябрьской сессии
облсовета состоялось награждение почётным знаком «За вклад
в развитие Орловской области».
Такой награды были удостоены
председатели городских и районных Советов народных депутатов области.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

По информации Госинспекции труда региона, с начала
года поступило 25 обращений
о наличии признаков нелегальной занятости граждан.
Инспекция объявила работодателям предостережения
о недопустимости нарушения
требований трудового законодательства и провела девять
профилактических визитов.
В ходе личного приёма и по
телефонам горячей линии
инспекторы оказали 137 консультаций гражданам и 18 —
работодателям по вопросам
надлежащего оформления
трудовых договоров.
В администрации Орла и
Колпнянского района имеются
специальные ящики доверия
для информации от граждан
о фактах нелегального трудоустройства. Ливенская администрация устанавливает
такие ящики в местах массового скопления людей. Во всех
районах Орловской области
работают телефоны горячей
линии, на которые граждане
могут позвонить, чтобы сообщить об указанных фактах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Сообщение о факте нелегального трудоустройства
можно передать:
• в Го с уд а р с т в е н н у ю
инспекцию труда в Орловской
области, телефон в г. Орле:
8 (4862) 76-02-57;
• в прокуратуру Орловской
области: +7 (4862) 43-63-89;
• в у п р а в л е н и е т руд а
и занятости департамента
социальной защиты, опеки
и попечительства, труда
и занятости Орловской области: +7 (4862) 55-24-84;
• в районный отдел по
труду, налоговый орган по
месту регистрации предприятия или по месту жительства
работника.
Андрей СЛАВИН

Итак, свершилось! В родную гавань, в Россию,
вернулась часть Новороссии — исторические русские
земли, бездумно подаренные большевиками Украине
в 1920-х годах. Бывшей окраине царской империи,
которая в 1922 году вошла в состав созданного
Советского Союза под названием УССР.
Люди, веками проживавшие на этих землях, всегда
считали себя частью русского мира, России и, несмотря
на все повороты истории, мечтали рано или поздно
вернуться назад, в лоно родного Отечества. События
последних лет, кровавый госпереворот на Украине,
приведший к власти в этой стране фашистский режим,
поставивший целью уничтожение Донбасса и всего
русского, не оставляли шансов жителям Новороссии
в выборе своего будущего.
И они его сделали.
На состоявшихся 23—27 сентября 2022 года в ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах
абсолютное большинство жителей этих регионов
поддержало вхождение в состав Российской Федерации.
После подсчёта 100 % протоколов в ДНР одобрили
вхождение в состав России 99,23 % граждан,
в ЛНР — 98,42 %, в Запорожской области — 93,11 %,
в Херсонской — 87,05 %.
Даже в ходе свободного волеизъявления граждан
украинские нацисты продолжали наносить удары
из тяжёлых вооружений по мирным объектам, в том
числе по избирательным участкам, пытаясь сорвать
голосование.
30 сентября в Москве состоялось торжественное
подписание договоров о вхождении (можно сказать —
возвращении) в состав России четырёх новых
субъектов — Донецкой и Луганской народных республик,
Херсонской и Запорожской областей. Незабываемый,
волнующий момент, который знаменует собой ещё одну
яркую страницу в истории новой России — истории
собирания, а не разбазаривания русских земель.

ГАЗОВАЯ ДИВЕРСИЯ

Прошедшая неделя была ознаменована событием
беспрецедентного порядка — разрушением трёх веток
обоих «Северных потоков».
В течение нескольких дней из разорванных в четырёх
местах мощнейшими взрывами труб вырывались
огромные потоки газа. К концу недели газа в трубах
не осталось. По данным представителей компании
«Газпром», в трубах находилось не менее 800 млн.
кубометров природного топлива. Специалисты уже
подсчитали: чтобы провести взрывы в четырёх местах,
необходимо было около тонны тротила, специальное
оборудование, технические средства и подготовленные
взрывники-подводники.
Так что же случилось не трёх ветках двух
международных магистральных газопроводов
в Балтийском море неподалёку от датского острова
Борнхольм?
Ответ очевиден — диверсия. Сознательный
и спланированный подрыв газовых магистралей,
проложенных для доставки российских энергоресурсов
в Германию и другие страны Европы.
Сразу после произошедшего страны Запада, как
по команде, стали обвинять во всём Россию. Дескать,
она сама и подорвала газопроводы. Но это версия
людей, привыкших всегда сваливать с больной головы
на здоровую. Диверсию провели те, кому это выгодно:
в первую очередь англосаксы, о чём прямо сказал
Президент России Владимир Путин, а также занимающая
жёсткую антироссийскую позицию Польша.

УКРЕПЛЕНИЕ АРМИИ

На прошлой неделе Указом Президента России
и Верховного главнокомандующего Владимира
Путина в стране объявлена частичная мобилизация.
Призыву подлежат граждане определённых возрастов,
прошедшие ранее службу в рядах Вооружённых сил,
имеющие учётные воинские специальности, которые
необходимы сегодня в войсках.
В первый же день, не дожидаясь повестки,
в военкоматы по всей стране пришли свыше 10 тысяч
добровольцев. Нашлись и те, кто от страха быть
призванным метнулся в сторону границ сопредельных
стран — Казахстана, Грузии. У таких трусов впереди
одна дорога — клеймо предателей и вечный позор. Надо
бы подумать о том, чтобы навсегда закрыть им дорогу
назад, это было бы честно.
А мобилизация идёт, с недочётами и ошибками,
особенно в первые дни, но идёт по плану. В сибирских
регионах не было ни одного случая отказа молодых
и уже опытных людей от желания надеть военную
форму и взять в руки оружие. Орловская область
тоже отправила на пополнение армии первые отряды
мобилизованных. В течение месяца все призванные
на службу Родине будут проходить подготовку
в специальных учебных центрах, изучать особенности
современного боя и проходить боевое слаживание.
Нашим войскам необходимо усиление, в том числе
в проведении специальной военной операции.

УБИЙЦА С ФАШИСТСКОЙ СИМВОЛИКОЙ

Утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска
произошла трагедия. Вооружённый двумя пистолетами
преступник в балаклаве и с фашистской символикой
на груди ворвался в здание школы и стал расстреливать
всех, кто попадался на глаза. Первоначально сообщалось
о 13 погибших, 23 человека были ранены. Позже число
жертв увеличилось до 17, из них шестеро взрослых
и 11 детей разных возрастов.
Преступник покончил с собой. Им оказался бывший
выпускник этой школы Артём Казанцев 1988 года
рождения, стоявший на психиатрическом учёте
с диагнозом «шизофрения».
В Удмуртии был объявлен четырёхдневный траур.
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РА З Н О Е

СЕГОДНЯ — 90 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

283 орловца

ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
товности соответствующих
сил и средств ГО.
Гражданская оборона защищает население, а также материальные и культурные ценности от опасностей
мирного и военного времени.
Сейчас большая работа проводится по обучению населения, прежде всего подрастающего поколения. Также под
нашим контролем — работа
пунктов временного размещения и жизнеобеспечение
находящихся в них людей.
— Как вы обучаете население правилам поведения
и способам защиты в чрезвычайных ситуациях?
— Подготовка населения
региона в области ГО и защиты от ЧС организуется в соответствии с нормативными правовыми актами правительства области и муниципалитетов, распорядительными
документами спасательных
служб гражданской обороны
и организаций. Руководители организаций и специалисты по ГОЧС проходят подготовку в учебно-методическом центре по ГОЧС Орловской области.
Орловские школьники
обучаются по программам
предмета ОБЖ и дисциплины БЖД, участвуют во всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа безопасности».
Кстати, в этом году своё
20-летие отмечает общественная организация «Кадеты Орловщины», в семью
кадет-спасателей ежегодно принимаются более 100
школьников. Уже десять лет
на базе детского сада № 79
Орла работает кадетский отряд «Спасарики», где с раннего возраста малыши постигают азы безопасного поведения. В наших школах проводятся открытые уроки, акции,
олимпиады, конкурсы детского рисунка и творчества, летом — тематические дни безопасности в детских пришкольных и загородных оздоровительных учреждениях.
Кроме того, в муниципаль-

— Этот год проходит под
знаком 90-летнего юбилея
гражданской обороны России, — рассказывает Александр Александрович. — Незыблемым остаётся требование готовности к выполнению 15 основных задач
гражданской обороны, связанных с подготовкой населения, его экстренным оповещением при возникающих угрозах, с организацией
предоставления гражданам
средств коллективной и индивидуальной защиты, планированием и обеспечением эвакуационных мероприятий, решением задач
радиационной, химической
и биологической защиты, созданием и поддержанием в го-

Гражданской
обороне
дорог каждый
человек

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Предотвращение
и устранение последствий
чрезвычайных ситуаций,
техногенных катастроф,
природных катаклизмов,
обучение населения —
вот одни из главных
задач гражданской
обороны страны.
Об истории создания
ГО и о её современном
облике корреспонденту
«Орловской правды»
рассказал начальник
ГУ МЧС России
по Орловской области
генерал-майор внутренней
службы Александр
Новиков.

ных образованиях регулярно
проводятся объектовые, комплексные, командно-штабные и тактико-специальные
учения и тренировки.
— Расскажите, пожалуйста, об истории гражданской обороны.
— История её становления
уходит в далёкий 1932 год,
когда была образована местная противовоздушная оборона СССР. В историю гражданской обороны вписано не-

мало героических страниц.
Наиболее яркая из них —
вклад в победу бойцов местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны, силами которой осуществлялось
обезвреживание авиабомб,
ликвидировались пожары,
восстанавливались здания,
предотвращались аварии,
оказывалась медицинская
помощь пострадавшим. Благодаря этому удалось спасти

миллионы жизней, сохранить
тысячи стратегически важных
объектов экономики и памятников культуры.
С большой теплотой мы
вспоминаем имена тех, кто
стоял у истоков становления
системы гражданской обороны Орловской области,
это Михаил Константинович
Рыжий, Николай Тимофеевич
Зыбин, Геннадий Трофимович Борисов, Пётр Иванович
Шаров, Александр Данилович

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие
сутки.
Безкровный и многие другие
герои, которые внесли неоценимый вклад в развитие
чрезвычайного ведомства
Орловщины.
В систему гражданской
обороны входят не только
пожарные и спасатели. Значительную часть сил ГО нашего региона составляют эвакуационные органы, штатные
и нештатные аварийно-спасательные формирования
ГО ведомств, объектов экономики, городов и районов
области.
— Александр Александрович, а какие задачи
гражданская оборона решает сегодня?
— Совершенствование методов и способов защиты населения, развитие сил гражданской обороны — наша общая задача. И я хочу выразить
слова благодарности нашим
коллегам — сотрудникам силовых ведомств, медикам,
транспортникам и дорожникам, энергетикам и газовикам, руководителям и специалистам других ведомств, органов местного самоуправления и объектов экономики за
постоянное взаимодействие
и добросовестный труд, за понимание важности работы по
обеспечению безопасности
населения региона.
Сегодня подразделения
ГУ МЧС России по Орловской
области совместно со всеми
ведомствами и службами ГО
обладают квалифицированными кадрами, современной
техникой и готовы эффективно реагировать на опасности
природного и техногенного
характера. А главное — мы не
останавливаемся на достигнутом, продолжаем развиваться и совершенствоваться.
Пользуясь случаем, хочу
искренне пожелать ветеранам
и действующим сотрудникам
службы, стоящей на защите
страны и каждого её гражданина, крепкого здоровья, стабильности, успехов и мирного неба над головой!
Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловский пожарный
эксперт Роман Статуев
стал призёром конкурса
профмастерства.
онкурс на звание «Лучший сотрудник судебноэкспертного учреждения Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы» среди учреждений
ЦФО МЧС России проходил
три дня в Иваново.
Орловскую область на соревнованиях представлял
старший эксперт сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории по Орловской области
Роман Статуев. Вместе с ним

К

за победу боролись участники
из всех регионов ЦФО.
Конкурсные испытания
включали несколько этапов. Экспертам нужно было
пройти тестирование, защитить свою научную разработку и выполнить практическое задание по применению полевых приборов для
исследования объектов, изъятых с места пожара. Кроме
того, конкурсанты на имитированном пожаре устанавливали его очаг и причины. По
легенде организаторов, сгорели три автомобиля. В течение 15 минут участники осматривали место пожара, а затем выступали перед комиссией, где рассказывали, что

послужило причиной пожара и каким образом они её
установили.
По результатам состязаний
наш земляк Роман Статуев занял второе место.
На своей работе Статуев проводит исследования
по материалам уголовных,
гражданских, арбитражных
дел и дел по административным правонарушениям. Во
многом его работа схожа с научной. Он устанавливает причины пожаров с помощью современного оборудования. За
его плечами большой опыт
расследования пожаров и исследования вещественных
доказательств.
По словам Романа Статуе-

ва, участие в конкурсе — отличная возможность обменяться передовым опытом
с коллегами из регионов, а затем использовать его в своей работе.
— Вместе со мной в конкурсе участвовали 16 специалистов — каждый из них
был достоин стать победителем, — поделился впечатлениями Роман. — На конкурсе я делал всё то же самое, что делаю каждый день
на работе. Второе место — отличный результат для меня!
Он мне дал огромный стимул
учиться и совершенствоваться дальше.
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

ГОРДОСТЬ МЧС

Отважный пожарный
Глава МЧС России
Александр Куренков
вручил государственную
награду — медаль
«За отвагу на пожаре»
старшему пожарному ПСЧ
№ 1 по г. Орлу старшине
внутренней службы
Юрию Петрову.

Глава МЧС
России
Александр
Куренков
(крайний
справа) вручил
государственные
награды
лучшим
сотрудникам
чрезвычайного
ведомства.
В числе
награждённых — наш
земляк Юрий
Петров
(крайний
слева)

Фото Андрея Сасина
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номики. За всем этим стоит
ваш упорный труд. Каждый
день вы учитесь и тренируе-

тесь, чтобы в решающий момент выйти победителями из
схватки с огненной стихией.

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.
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ООО «Авангард-Агро-Орел» (ИНН 5722033156, адрес местонахождения: 303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка)
уведомляет всех собственников земельных долей, заключивших
с ООО «Авангард-Агро-Орел» договор аренды, о необходимости
явиться к арендатору для получения арендной платы за 2022 год
и предыдущие годы. Выдача арендной платы производится согласно
условиям заключенных с ними договоров аренды. Прием граждан или
их представителей по доверенности осуществляется с 9.00 до 17.00 в
рабочие дни.
Администрация Ломовецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области извещает всех участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0000000:118,
площадью 14 578 000 кв. м, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Орловская область,
Троснянский район, Ломовецкое с/п, КСП им. Дзержинского, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности со следующей повесткой дня:
1) избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии
общего собрания, определение порядка проведения общего собрания;
2) о заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 25.12.2007 г. об увеличении размера арендной платы, с установлением, что размер ежегодной арендной платы за земельную долю в размере 1/197 составляет: 1300 кг зерна фуражного или по
заявлению арендодателя денежную компенсацию рыночной стоимости
указанного объема зерна фуражного на момент выдачи арендной платы; денежную компенсацию уплаченного земельного налога за земельную долю в арендуемом земельном участке; денежную компенсацию за
вспашку огорода арендодателя площадью до 0,5 га в сумме 5500 рублей.
Указанный размер арендной платы выплачивается арендатором начиная с 2022 года включительно;
3) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности на земельный участок без доверенности заключить
дополнительное соглашение к договору аренды от 25.12.2007 г., представить на государственную регистрацию документы, необходимые
для государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды от 25.12.2007 г., подписывать заявления о государственной регистрации, получать сданные на регистрацию документы и выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющие государственную регистрацию, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, с. Ломовец, здание Ломовецкого сельского дома культуры.
Дата и время проведения собрания: 17 ноября 2022 г. в 11.00.
Начало регистрации участников собрания: 10.30.
Окончание регистрации: 10.59.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).
Представителям участников собрания при себе иметь также надлежащим образом оформленную доверенность.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения в рабочее время в администрации Ломовецкого
сельского поселения Троснянского района Орловской области по адресу:
303459, Орловская область, Троснянский р-н, с. Ломовец.



 



  
 

МЕЖЕВАНИЕ

«Серебряный» эксперт

аграждение прошло в Министерстве МЧС России
в Москве. Также были
отмечены представители
чрезвычайного ведомства
из Брянской и Калужской
областей.
Спасателей наградили за
мужество и отвагу, проявленные при ликвидации последствий крупных пожаров на социально значимых объектах.
В торжественной обстановке Александр Куренков вручил спасателям заслуженные
награды и отметил большой
личный вклад каждого сотрудника в дело спасения.
Министр поблагодарил мужчин за стойкость и выдержку,
эффективные решения в ходе
тушения сложных пожаров.
— Благодаря вашим умелым и решительным действиям были ликвидированы крупные пожары, представлявшие серьёзную угрозу
населению и объектам эко-

о данным федерального оперативного штаба
на 3 октября, с начала пандемии в Орловской
области выявлено 130 886 инфицированных
коронавирусом (+283 за сутки). Выздоровели
126 042 человека (+347 за сутки), умер 1951 (за сутки
никто не умер).
В России за сутки уменьшилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19.
Так, 2 октября было 30 085 человек, 3 октября
зарегистрировано 24 158 (-5927 за сутки).
Владимир РОЩИН

Вместе мы можем выполнить
все задачи, стоящие перед
МЧС России, — подчеркнул
Александр Куренков.
Сотрудник ПСЧ № 1 Юрий
Петров служит в пожарной
охране более 20 лет. Он зарекомендовал себя как грамотный, исполнительный и дисциплинированный сотрудник, неоднократно поощрялся руководством. При боевой
работе Юрий Васильевич отлично ориентируется в сложной обстановке, не теряет самообладания в экстремаль-

ной ситуации. В решении поставленных задач проявляет
настойчивость и инициативу.
Юрий Петров выполняет свой служебный долг в сопряжённых с риском для жизни условиях. Он неоднократно принимал участие в тушении особо крупных и сложных
пожаров, где действовал чётко и грамотно, проявляя высокий профессионализм
и решительность.
— Получая медаль из рук
министра МЧС Александра
Куренкова, я мысленно бла-

годарил судьбу за то, что моя
жизнь сложилась именно
так, — поделился Юрий Васильевич. — Я работаю в окружении смелых, благородных
людей, которые каждый день
защищают жителей от беды
и приходят им на помощь
в самые сложные моменты.
Конечно, очень приятно, когда тебя отмечают и поощряют. Но мы, сотрудники МЧС,
служим не ради наград, главное для нас — вовремя прийти на помощь людям.
Анна ПЛАТОНОВА

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой
собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:60, расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., Дмитровский р-н, Друженское с/п,
ТнВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова).
Заказчик работ: Слизовский Виктор Владимирович, адрес: г. Орёл,
ул. МОПРа, д. 29, кв. 12, тел. 8-920-814-46-43.
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 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
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: Дорофеева Елена Алексеевна, адрес для связи:
Орловская область, Болховский район, с. Струково, тел. 8-920-826-68-40.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:01:0000000:26, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Болховский р-н, Сурьянинское с/п.
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 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская,
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Кадастровый инженер 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 57:05:0000000:22, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Сосковский район, СП «Луч» ОАО «Агрофирма «Луч».
Заказчик работ: Аверкин Александр Иванович, адрес: Орловская
область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Ревкова, д. 13, контактный
тел. +7-960-643-18-19.
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. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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 57:05:0000000:80, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Сосковский район, КСП «Луч революции».
Заказчик работ: Аверкин Александр Иванович, адрес: Орловская
область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Ревкова, д. 13, контактный
тел. +7-960-643-18-19.
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. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Реклама
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