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25 августа посетил Верховский район

В МФЦ Орла открылся пункт вакцинации
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Уж как я свою коровушку 
люблю!
Многодетная семья Коняевых из села 
Нетрубеж Колпнянского района 
на средства социального контракта 
увеличила поголовье крупного рогатого 
скота на собственном подворье
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Место для рекордов
Спортивный комплекс 
на Центральном стадионе им. В. И. Ленина 
в Орле достроят в сентябре
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Малый бизнес на селе
В Орловской области собраны 
сведения о 956 крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и индивидуальных 
предпринимателях
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РАЙОН РАЗВИТИЯ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 25 августа посетил Верховский район
Глава региона пообщался 
с местными жителями, 
посетил социальные 
объекты и памятные 
места, ознакомился 
с ходом работ, 
проводимых в рамках 
национальных проектов. 
В поездке губернатора 
сопровождали 
члены правительства 
Орловской области 
и глава администрации 
Верховского района 
Виктор Гладских.

П
ервым пунктом ви-
зита стало крестьян-
ско-фермерское хозяй-
ство Александра Харла-

мова в селе Русский Брод.
— Орловщина гордится 

результатами труда аграри-
ев. Из года в год работники 
сельского хозяйства увели-
чивают показатели эффек-
тивности труда. Наш реги-
он уверенно занимает пози-
ции одного из российских 
лидеров по производству 
продукции сельского хо-
зяйства на душу населе-
ния, — отметил губернатор 
в ходе разговора с местны-
ми фермерами.

После этого в селе Рус-
ский Брод глава региона 
возложил цветы к братско-
му захоронению, где поко-
ится около 180 советских 
солдат и офицеров.

Затем глава региона по-
общался с педагогическим 
коллективом Русско-Брод-
ской средней общеобразо-
вательной школы, где обу-
чаются более 200 человек. 
Своими знаниями с детьми 
делятся 24 преподавателя.

— С 1984 года здание 
школы капитально не ре-
монтировалось. Нам нуж-
но привести в порядок ка-
нализацию, водопровод, 
систему отопления, кров-
лю, — обратилась к губерна-
тору директор школы Люд-
мила Ширшова.

— Если сделаете проек-
тно-сметную документа-
цию до 1 октября, то капи-
тальный ремонт проведём. 
После этих работ займём-
ся благоустройством при-
школьной территории, — 
заверил Андрей Клычков.

Встретился губернатор 
и с местными жителями. 
В частности, речь шла о за-
крытии местного отделения 
Сбербанка. Теперь жителям 
Русского Брода негде снять 
наличные. Андрей Клычков 
отметил, что обсудит эту 
проблему с руководством 
ПАО «Сбербанк».

Далее глава региона по-
сетил Русско-Бродский 
сельский Дом культуры, где 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Куль-
тура» ведётся капитальный 
ремонт. По заверениям под-
рядчика, основные работы 
будут завершены до 1 сен-
тября. В настоящее вре-
мя на объекте выполнены 
кровельные работы. Также 
отремонтирована входная 
группа, заменены оконные 
и дверные блоки, а также 
электропроводка, прове-
дены отделочные работы. 
Ведутся работы по осна-
щению объекта пожарной 
сигнализацией.

Благодаря экономии 
средств в ДК будет проведён 

дополнительный объём ра-
бот. В частности, здесь при-
ведут в порядок пол и сцену.

— Дом культуры — это 
место притяжения для се-
лян. Здесь постоянно кипит 
жизнь. Уверен, что в обнов-
лённом помещении будет 
проходить ещё больше ме-

роприятий, в которых смо-
гут принять участие не толь-
ко жители Русского Брода, 
но и соседних населённых 
пунктов, — сказал Андрей 
Клычков.

После этого губерна-
тор направился в центр 
химизации и сельскохо-

зяйственной радиологии 
«Верховский». Он прово-
дит исследования почвы, 
позволяющие  поддер-
живать и увеличивать её 
плодородность.

— Нагрузка на наш центр 
с каждым годом увеличива-
ется. В прошлом году нами 

было проведено 37 тысяч 
исследований. В текущем 
мы проанализировали уже 
более 34 тысяч проб поч-
вы, — отметила началь-
ник аналитико-радиоло-
гического отдела Оксана 
Свобода.

Традиционно не остались 
без внимания главы региона 
вопросы благоустройства. 
Андрей Клычков встретился 
с жильцами домов на ули-
це Чернышова. Здесь в рам-
ках национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
привели в порядок два дво-
ра. Отремонтированы дво-
ровый проезд, пешеходные 
дорожки к подъездам, уста-
новлены бордюры, уличное 
освещение, а также новые 
скамейки.

— Жители дома решили, 
что нужно привести двор 
в порядок. Я собрал необхо-
димые документы, и мы по-
пали в национальный про-
ект. Ничего сложного здесь 
не было, — рассказал Алек-
сей Твердохлебов.

На этом преобразования 
во дворах не закончились. 
Сами жители внесли боль-
шой вклад в благоустрой-
ство. Вскоре после ремон-
та здесь появилась детская 
площадка, была оборудова-
на автомобильная парков-
ка, установлены заборчики 
на клумбах, а под окнами 
у жителей помимо тради-
ционных для нашей поло-
сы цветов вырос… кактус.

После осмотра дворовых 
территорий Андрей Клыч-
ков посетил обновлённый 
стадион. Недавно здесь 
появилась новенькая пло-
щадка для занятий пляж-
ным волейболом, которая 
пользуется большой попу-
лярностью. Также на терри-
тории стадиона сделали ос-
вещение, установили разде-
валки, привели в порядок 
трибуны.

— Развитие спортивной 
инфраструктуры — одна 
из важных задач. В ком-
фортных условиях прият-
нее заниматься. Уверен, 
что подобные преобра-
зования помогают разви-
ваться не только жителям, 
но и всему району, — отме-
тил губернатор.

В завершение визита 
Андрей Клычков посетил 
обновлённый парк куль-
туры и отдыха в Верховье. 
Весной 2020 года здесь был 
проведён капитальный ре-
монт мемориала Славы. 
В 2021 году работы по бла-
гоустройству парка продол-
жились. Здесь было установ-
лено пешеходное огражде-
ние, освещение, обустроена 
пешеходная дорожка.

— Отрадно, что рай-
он развивается. Здесь бла-
гоустраиваются дворовые 
и общественные террито-
рии, приводятся в поря-
док объекты социальной 
инфраструктуры. Но оста-
навливаться на достигну-
том нельзя. Нужно двигать-
ся вперёд, — резюмировал 
глава региона.

Александр ТРУБИН
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Плодородие 
почвы — 
под строгим 
контролем

Жители 
района 
делились с 
губернатором 
своими 
радостями 
и проблемами

Верховские 
аграрии — 
гордость 
района 

и области

Никто 
не забыт, 

ничто 
не забыто

В Верховском 
районе 

любят спорт
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА…
Глава региона очередной 
раз затронул тему 
реконструкции Красного 
моста в Орле. Губернатор 
отметил, что это важный 
объект, которому 
уделяется первостепенное 
внимание.

— Ремонт Красного 
моста находится на 
ежедневном контроле. 
В проектно-сметную 
документацию пока 
внесены ещё не все изменения. Работа в этом направлении 
продолжается, — сказал Андрей Клычков.

Глава региона также отметил, что в реконструкции 
нуждается Колхозный мост в Орле. Этот вопрос активно 
прорабатывает городская власть.

— Обследование Колхозного моста завершено, эксперты 
дали свою оценку. С результатами обследования можно 
ознакомиться на сайте администрации Орла, никакого 
секрета в этом нет. Мост нуждается в реконструкции, — 
заявил Андрей Клычков.

НА БЛАГО ОРЛОВЩИНЫ
Поинтересовались орловцы у губернатора и насчёт его 
возможного ухода в Государственную думу. Глава региона 
подчеркнул, что не собирается уходить. Напомним, что 
Андрей Клычков вошёл в федеральный партийный список 
КПРФ под пятнадцатым номером.

— Для меня это большая честь. При этом хочу отметить, 
что никуда не собираюсь уходить — буду и дальше работать 
на благо Орловщины и её жителей, — сказал Андрей 
Клычков.

МЕСТО ДЛЯ РЕКОРДОВ
Спортивный комплекс на Центральном стадионе 
им. В. И. Ленина в Орле достроят в сентябре. Сейчас 
на объекте завершаются внутренняя отделка помещений, 
а также фасадные работы. В настоящее время выполнено 
около 95 % работ.

— Работы по реконструкции спортивного комплекса 
на территории Центрального стадиона имени Ленина 
в Орле будут закончены в сентябре. Недостроенное здание 
несколько десятилетий стояло в центре города. Теперь 
в спорткомплексе смогут заниматься и взрослые, и дети, — 
заявил губернатор.

Спортивный комплекс будет включать большой зал 
с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. 
В нём можно будет играть в мини-футбол, волейбол, 
бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной 
акробатикой, художественной гимнастикой. Зал также 
предусмотрен для занятий единоборствами — дзюдо, 
самбо, спортивной борьбой. В спорткомплексе 
запланировано размещение раздевалок для спортсменов, 
тренерских, судейских комнат, медицинского кабинета, 
инвентарных, помещений инженерного назначения, узла 
связи, комментаторских, блока для взятия допинг-проб, 
а также административных помещений стадиона.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Открылся пункт вакцинации в многофункциональном 
центре на улице Ленина в Орле. Он будет работать 
по средам с 9 до 15 часов. Сделать прививку здесь можно 
без предварительной записи.

— Мы делаем всё возможное для того, чтобы люди могли 
привиться в удобных для них местах. Открытие пункта 
вакцинации в многофункциональном центре — очередной 
шаг в этом направлении, — отметил Андрей Клычков.

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
В образовательных учреждениях области пройдут 
торжественные линейки, посвящённые началу учебного 
года. При этом мероприятия будут организованы 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований.

— Линейки в школах 1 сентября будут проходить либо 
на открытом воздухе, либо по классам, — сказал Андрей 
Клычков.

РАЗБОР СИТУАЦИИ
Также в ходе прямого эфира глава региона отметил, 
что знает о проблеме массовой гибели рыбы в реке 
Крома в Кромском районе. По предварительным данным, 
произошёл прорыв трубопровода и в реку попали удобрения.

— Сейчас в случившемся разбираются соответствующие 
органы. Ситуации будет дана правовая оценка, — заверил 
Андрей Клычков.

Подготовил Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 26 августа, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 42 749 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 39 718 человек (+61 за сутки), 
умерли 929 (+2 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 25 августа 
было 19 536 человек, 26 августа зарегистрировано 19 630 
(+94 за сутки).

на 26 августа полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привился 161 661 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 11 390, вакциной «КовиВак» — 
754, вакциной «Спутник Лайт» — 8 361 человек.
1 389 человек прошли повторную вакцинацию.

Ирина ВЕТРОВА

Ещё 95

182 166 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 г. № 504
г. Орёл

Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-
демографическим группам населения 

в Орловской области на 2022 год
В соответствии со статьёй 4 Федерального за-

кона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации» 
правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного мини-
мума в Орловской области на 2022 год на душу 
населения в размере 11 114 рублей, для трудоспо-
собного населения — 12 114 рублей, для пенсио-
неров — 9644 рублей, для детей — 11 122 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Орловская правда».

Председатель правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
День знаний в Орловской области пройдёт в очном формате 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Такое решение 
принято 26 августа 
на еженедельном 
заседании регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, 
которое губернатор 
Андрей Клычков 
провёл в режиме 
видео-конференц-связи 
из Троснянского района.

П
о информации руко-
водителя Управления 
Рос потребнадзора по 
Орловской области 

Александра Румянцева, 
в регионе наблюдается 
небольшое  снижение 
заболеваемости COVID-19. 
За последнюю календарную 
неделю она уменьшилась 
на 6,4 %. При этом отмеча-
ется рост заболеваемости 

среди детей и лиц старше 
65 лет. Особое внимание 
обеспечению  санитар-
но-эпидемиологической 
безопасности населения 
стоит уделить в связи с на-
чалом нового учебного года 
и проведением предстоя-
щих сентябрьских выборов 
разного уровня.

По словам руководителя 
департамента образования 
Орловской области Татьяны 
Крымовой, на карантине по 
коронавирусу сейчас нахо-
дятся три группы в трёх 
детских садах Орла. Ведётся 
разъяснительная работа 
с сотрудникам и образова-

тельных организаций о не-
обходимости вакцинации 
от COVID-19. В учебных 
заведениях создан запас 
дезинфицирующих средств 
и средств индивидуальной 
защиты. Новый учебный 
год стартует в регионе 
в обычном формате. В День 
знаний запланировано 
проведение торжественных 
линеек на свежем воздухе 
с ограниченным числом 
участников и соблюдением 
социальной дистанции. Ро-
дители и гости допускаются 
на праздничные меропри-
ятия только в средствах 
индивидуальной защиты.

На амбулаторном ле-
чении находятся 1 649 ко-
видных пациентов. Все 
они обеспечены необхо-
димыми лекарственными 
препаратами. Для оказания 
медицинской  помощи 
COVID-пациентам в лечеб-
ных учреждениях региона 
развёрнуто 996 коек, из них 
644 — занято. Свободный 
коечный фонд составляет 
35 %.

В  регионе  имеется 
достаточный запас вакцин 
«Спутник V», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона». 
Количество свободных 
слотов под запись на вакци-
нацию составляет 5 208. На 
Орловщине вакцинировано 
64 % работников здраво-
охранения, свыше 60 % 
работников культуры, около 
60 % сотрудников образо-
вательных организаций 
и около 80 % сотрудников 
соцучреждений.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Вакцинация от COVID-19 должна быть максимально до ступной 
для наших граждан и оперативной. Особое внимание необходимо 
уделить своевременному выявлению инфекции и обеспечению 
амбулаторных больных медицинскими препаратами, чтобы 
предупредить осложнения заболевания.

Первый 
звонок 
позовёт 
на урок!
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СИЛА ИСКУССТВА

ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ 
МОЛИТВА
«Обретение: образы 
русской истории 
в пейзажной живописи 
Алексея Комова». 
Под таким названием 
в Орловском музее 
изобразительных 
искусств открылась 
большая персональная 
выставка картин 
орловского живописца 
и духовника Троицкого 
Рождества Богородицы 
Оптина женского 
монастыря в Болхове.

Н
а выставке представ-
лены работы этого за-
мечательного право-
славного художника, 

выполненные за последние 
десять лет в путешествиях 
по городам и весям необъ-
ятной Родины. Более пя-
тидесяти живописных по-
лотен — это удивительный 
рассказ о глубинной России, 
с особым трепетом пере-
дающий и красоту родной 
природы, и величие истори-
ческих объектов православ-
ной архитектуры. Живопис-
ные просторы полей, про-
низанные звенящим воз-
духом ранней весны родной 
Орловщины, что на картине 
«В начале апреля», переме-
жаются с глухими лесными 
дебрями Русского Севера.

Радуют глаз храмы Золо-
того кольца России: и в кар-
тине «Великий Новгород. 
Осень в Юрьево», и на по-
лотне «Псков. Радоница». 
Удивляет необычная ар-
хитектура храма Богояв-
ления в Запсковье. Как ве-
личавы купола на картине 
«Троице-Оптин монастырь 
зимой»! С любовью напи-
сан родной город в карти-
не «Осенний Орлик».

И эта трогательная связь 
с малой родиной, любовь 
к великой русской исто-
рии удивительным обра-
зом соединяют в живопис-
ных полотнах отца Алек-
сея Комова его духовный 
опыт с мастерством ху-
дожника-пленэриста. За 
годы творчества он превра-
тился в интересного и не-
ординарного художника, 
чьи работы с нетерпением 
ждут любители прекрас-
ного. И нынешняя выстав-
ка, несомненно, стала за-

метным явлением в куль-
турной жизни Орловщины 
этим летом — на открытии 
в залах музея ИЗО яблоку 
негде было упасть.

Свой путь в большое ис-
кусство Алексей Комов на-
чал в 1990-х годах, обуча-
ясь в Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства в Москве, где проник-
ся русским православием 
и ещё до завершения обуче-
ния стал священником Ор-
ловской епархии. Сейчас 
протоиерей Алексей Комов 

служит в Троицком соборе 
Троице-Оптина женского 
монастыря в Болхове, од-
ном из древнейших храмов 
Орловской митрополии, где 
все свои душевные силы от-
даёт служению людям. Лю-
дям он отдаёт без остатка 
и свой талант художника.

— Отец Алексей, рабо-
тая в жанре реалистическо-
го пейзажа, выработал свой 

индивидуальный, ярко вы-
раженный стиль: невероят-
но пластичный, наполнен-
ный прозрачностью живо-
писный язык, создающий 
на картине особое настро-
ение, — говорит председа-
тель Орловского предста-
вительства Всероссийской 
ассоциации искусствове-
дов, эксперт Министерства 
культуры РФ по культур-

ным ценностям, кандидат 
искусствоведения Мари-
анна Комова. — Яркие кра-
ски и крупные мазки выда-
ют в нём поклонника им-
прессионистов. Его палитра 
яркая, с применением чи-
стых тонов и разнообрази-
ем тончайших цветовых от-
тенков. Именно эта техника 
в его исполнении даёт воз-
можность передавать жи-
вое молитвенное состоя-
ние автора произведения, 
который, работая как жи-
вописец, не оставляет сво-
его главного предназначе-
ния как священник. Именно 
поэтому пейзажи Алексея 
Комова настолько пропи-
таны цветом и светом, что 
зачастую кажутся прозрач-
ными, струящимися на ве-
тру, как свеча, что сродни 
неустанной благодарствен-
ной молитве, обращённой 
к Творцу.

Выставка «Обретение: 
образы русской истории 
в пейзажной живописи 
Алексея Комова» будет ра-
ботать до 5 сентября (0+).

Александр СЕРГЕЕВ

«Великий 
Новгород.  
Осень 
в Юрьево». 
2011 г.

«Осенний 
Орлик».
2018 г.

0+

0+

0+

Пейзажи 
Алексея 
Комова 

пропитаны 
цветом 

и светом, 
что сродни 
неустанной 
благодар-
ственной 
молитве, 

обращённой 
к Творцу

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Сентябрём весёлым 
шелестят страницы»

В честь грядущего Дня знаний областная детская 
библиотека им. М. М. Пришвина подготовила для юных 
читателей и их родителей развлекательную программу.

Библиотечный бульвар «Волшебная страна знаний» 
расположится в уютном дворике дома № 28 
по ул. Московской, где и находится библиотека.
С первым учебным днём библиотекари поздравят 

школьников в игровой форме. Ребят ждёт состязание 
в настольной игре «Данетки», умные минутки «500 вопросов 
для ума». На мастер-классе «Закладка для учебника» 
дети смогут своими руками изготовить оригинальную 
книжную закладку, а с помощью книжной выставки 
«Сентябрём весёлым шелестят страницы» познакомятся 
с увлекательными книгами о школьной жизни.

И это ещё не всё. Пришвинка приглашает всех желающих 
совершить прогулку по библиотечному бульвару 1 сентября 
с 15 до 17 часов и провести праздник с пользой и хорошим 
настроением. (6+)

Василиса ЖАДОВА

6+



Орловская правда
27 августа 2021 года 5ОРЛОВЩИНА : РАЙОННЫЕ  БУДНИ

Любимый 
герой

Воспитанница Болховского дома-интерната для детей 
с физическими недостатками Ирина Петрова приняла 
участие  во  всероссийском 
конкурсе в рамках онлайн- 
марафона «Вперёд к знаниям», 
организованном  ВОИ «Содру-
жество детских домов «Дети 
всей страны», на лучший отзыв 
о любимом книжном герое.

Отзыв Ирины посвящён 
одному из персонажей книги о 
Гарри Поттере Сириусу Блэку. 
«Он всегда помогал, любил и 
переживал за Гарри, — пишет 
Ира. — Каждая фраза бродяги 
Сириуса полна смысла: «Я бы 
умер, но не предавал бы друзей», «Те, кто любят нас, всегда 
с нами». Сириус Блэк — мой любимый персонаж, потому 
что был сильным до самого конца».

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Добрая 
«Дорога в школу»

Пройдёт всего несколько дней — и дети сядут за парты. 
А пока идёт подготовка к учебному году.

В районе стало 
доброй традицией 
проведение благо-
творительной акции 
«Дорога в школу». 
Отзывчивые люди, 
спонсоры  помо-
гают детям, идущим 
в первый класс, из 
многодетных, опекунских семей, а также семей, кото-
рые находятся в затруднительном материальном поло-
жении, собрать к школе всё самое необходимое — в том 
числе наборы школьно-письменных принадлежностей.

На днях такая акция прошла в Образцовском сельском 
поселении, где ребятам вручили заветные наборы.

Всего в канун нового учебного года подарки от спон-
соров получат 137 первоклашек района.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Полнятся 
молочные реки

По данным Орёлстата, по итогам семи месяцев 2021 года 
самый высокий средний надой на корову получен живот-
новодами Верховского 
района.

В среднем от коровы 
в сельхозорганизациях 
региона надоено 3717 кг 
молока, что на 181 кг 
выше прошлогоднего 
показателя. Продуктив-
ность коров увеличи-
лась в десяти районах, 
при этом самый высокий 
результат получен животноводами Верховского района — 
5375 кг молока.

Всего за отчётный период животноводами области 
надоено 67,8 тыс. тонн молока. По сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года этот показатель также вырос 
на 2,8 %.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Школа 
XXI века

С 1 сентября в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образование» в трёх шко-
лах района будут 
открыты  цен-
тры естествен-
но-научной и 
технологиче-
ской направлен-
ностей «Точка 
роста».

Готовились к этому событию заранее. В Ломовской, 
Павловской и  Берёзовской школах выполнен ремонт 
кабинетов, создана просторная зона для совместного обу-
чения и творчества.

В настоящее время идёт поставка оборудования, полу-
чены многофункциональные устройства.

Здесь будут проходить уроки химии, технологии, 
физики и биологии. Во внеурочное время дети смогут 
посещать дополнительные занятия.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Сельская 
«цифра»

19 социально значимых объектов района будут под-
ключены к интернету  по программе, утверждённой на 
2019—2021 годы.

Сейчас к интернету уже подключены пожарная часть 
№ 36 и администрация Корсаковского сельского поселе-
ния. В этом году планируется подключить к Сети админи-
страции Спешневского, Нечаевского, Новомихайловского 
и Парамоновского сельских поселений: Спешневскую, 
Гагаринскую, Совхозную и Парамоновскую школы, а также 
объекты здравоохранения: ЦРБ, Большеозёрский, Ново-
михайловский, Парамоновский, Нечаевский, Гагарин-
ский, Спешневский и Покровский ФАПы.

Подключение всех этих объектов планируется до 
30 сентября 2021 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика РФ».

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Маршрутами 
безопасности

Новый учебный год волнует не только родителей и 
детей.  Готовятся к нему и представители властных струк-
тур. Так, в преддверии Дня знаний сотрудники район-
ной ГИБДД совместно с главами 
сельских поселений, работни-
ками отдела образования, моло-
дёжной политики, физкультуры и 
спорта провели проверку готов-
ности к началу учёбы всех обра-
зовательных учреждений, а также 
школьных автобусов и состояние 
дорожных маршрутов. Особое 
внимание в автобусах, предназначенных для перевозки 
детей, обращалось на исправность внешних световых при-
боров, наличие и работу тахографов, ремней безопасности.

В учреждениях образования обращалось внимание на 
правильность оформления уголков безопасности, нали-
чие приказов о назначении ответственных за состояние 
безопасности на маршрутах перевозки детей.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Образцовое подворье 
Гранда Манукяна

Владелец ЛПХ из Троснянского района  Гранд Манукян 
стал победителем регионального конкурса «Ветеранское 
подворье».

 Церемония награждения победите-
лей прошла в областной администра-
ции 23 августа.

Семья Манукяна разводит на личном 
подворье крупный рогатый скот, птицу, 
обрабатывает земельный участок пло-
щадью 0,43 га. На приусадебном участке 
выращивает овощи, разбит фруктовый 
сад, растут кустарники, а возле дома цве-
тут розы, лилии, ирисы, тюльпаны.

Манукяны не раз получали грамоты 
от руководства Троснянского района. 
Примечательно, что и в конкурсе «Ветеранское подворье» 
представители этой семьи уже побеждали. Так, в 2020 году 
первое место в нём заняла супруга Гранда Ашотовича — 
Гуарик Митушовна.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Перспективная 
«Русь»

Юным футболистам команды «Русь», 
воспитанникам местной спортшколы, 
вручили разрядные книжки.

У ребят уже есть серьёзные победы. 
Команда стала серебряным призёром 
региональных этапов всероссийских 
соревнований по футболу «Локобол» и 
«Кожаный мяч», победителем в своей 
возрастной категории первенства области среди муници-
пальных образований по мини-футболу — «Дружба».

Разрядные книжки юным спортсменам вручили началь-
ник управления физической культуры и спорта Орловской 
области Алексей Берестов, депутат Госдумы Ольга Пили-
пенко, зампред областного Совета Сергей Потёмкин, депутат 
облсовета Юлия Мальфанова.

Вручение прошло на районном стадионе «Юность», фут-
больное поле с искусственным покрытием которого постро-
ено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Образование».

УРИЦКИЙ РАЙОН

«Точки роста» 
растут  как грибы

Ещё два центра современного образования откры-
ваются в районе — в Жудерской и Юрьевской средних 
общеобразовательных школах. В первой открытие уже 
состоялось 26 августа, во второй оно приурочено к Дню 
знаний.

В обеих «Точках роста» предусмотрены кабинеты химии 
и биологии, многофункциональный центр, компьютер-
ный класс.

— Такие центры образования популярны и среди взрос-
лых жителей, пожелавших обучаться финансовой и ком-
пьютерной грамотности, — говорит начальник отдела 
образования администрации района Любовь Зарубина.

Напомним, за последние два года «Точки роста» по -
явились в трёх учебных заведениях района: в Богородиц-
кой и Ильинской средних общеобразовательных школах, 
а также в  Хотынецкой средней общеобразовательной 
школе им. С. Г. Поматилова.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Новые 
возможности

Трое жителей района открыли 
собственное дело на средства соци-
ального контракта.

Получатели доказали серьёз-
ность своих намерений, защитив 
перед комиссией паспорт-проекты.

— Ограничений по сферам 
предпринимательской деятельно-
сти для соискателей нет, — отме-
тила завфилиалом по Шаблыкинскому району Центра 
социальной защиты населения Наталья Абашина.

По условиям граждане обязаны ежемесячно предостав-
лять в орган соцзащиты населения документы, подтверж-
дающие выполнение мероприятий программ социальной 
адаптации, разработанные для каждого получателя.

Социальный контракт — это новые возможности для 
открытия собственного дела, работы в качестве самозаня-
того, развития ЛПХ. Единовременно можно получить до 
250 тысяч рублей.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Урожайная 
«Агроника»

В районном рейтинге урожайности зерновых культур в 
этом году земледельцы ООО «Агроника» занимают одно 
из лидирующих мест: с каж-
дого гектара здесь собирают 
по 53 центнера зерна.

Отлично работают на 
обмолоте комбайнёры. На 
данный момент лучший 
результат имеет Алексей 
Горин (на снимке).

Немногим Алексею усту-
пает ещё один комбайнёр — 
Сергей Тюрюпов, а третьим 
идёт Руслан Игнатов.

Август — время, когда и 
уборку завершить надо, и фундамент будущего урожая 
заложить. До 15 августа, в оптимальные сроки, засеяли 
450 га озимым рапсом, готовится почва под сев других 
озимых культур.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Талант 
из глубинки

В районном Доме культуры прошла встреча с писателем- 
земляком Геннадием Петелиным, уроженцем деревни 
Тростниково.

Г. Н. Петелин — член Союза писа-
телей России с 1995 года. Его книги 
поднимают проблемы нравствен-
ности, человечности. За книгу «Чёрная 
лебедь» писатель был удостоен премии 
И. А. Бунина.

На встрече с новосильцами состоя-
лась презентация книги Геннадия Пете-
лина «Город на песке», предназначенной для детского 
и семейного  чтения, и прекрасно иллюстрированной. 
Экземп ляры книги автор подарил библиотекам района. 
Присутствовавший на мероприятии председатель реги-
онального отделения Союза пенсионеров России Иван 
Мосякин отметил, что интерес к печатному слову никогда 
не угаснет, и передал в дар центральной районной библио-
теке большую подборку краеведческой литературы.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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СХМП-2021

МАЛЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ

В Орловской области 
собраны сведения 
о 956 крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и индивидуальных 
предпринимателях.

С
татистическое обследова-
ние этих категорий сель-
хозтоваропроизводите-
лей проводится в рамках 

сельскохозяйственной микро-
переписи 2021 года. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предпри-
ниматели переписываются на 
сплошной основе. Они само-
стоятельно предоставляют от-
чёты в электронном виде че-
рез систему веб-сбора сайта 
Росстата. Своими впечатлени-
ями от участия в микроперепи-
си с журналистом «Орловской 
правды» поделился глава фер-
мерского хозяйства из деревни 
Большое Сотниково Урицко-
го района Алексей Овчаренко.

Как и владельцы ЛПХ, КФХ 
и ИП в ходе СХМП-2021 от-
вечают на вопросы о земель-
ных ресурсах и их использо-
вании (размеры общей площа-
ди, структура и использование 
сельхозугодий), о площадях 
сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений 
(посевные площади сельскохо-
зяйственных культур по видам, 
кроме кормовых культур), пло-
щадях многолетних насажде-
ний по видам, площади теплиц 
и парников), а также о поголо-
вье сельскохозяйственных жи-
вотных. Кроме этого КФХ и ИП 

предоставляют сведения о про-
изводственной инфраструкту-
ре, условиях ведения хозяй-
ственной деятельности (по-
лучение кредитных средств 
и субсидий (дотаций) из фе-
дерального бюджета и (или) 
бюджета субъекта РФ).

Сведения о посевных пло-
щадях предоставляются под 
урожай 2021 года, все осталь-
ные показатели (площади мно-
голетних насаждений, пого-
ловье сельскохозяйственных 
животных и мощности едино-
временного хранения) — по со-
стоянию на 1 августа 2021 года.

По  словам  Овчаренко, 
сами вопросы микроперепи-
си были несложными, ответить 
на них — дело считанных ми-
нут. Однако надо было всё же 
разобраться, как именно это 
сделать правильно, чтобы не 
допустить ошибок в заполне-
нии электронного перепис-
ного листа. После консульта-
ции с сотрудниками Орёлста-
та Алексей быстро справился 
с этой задачей.

— Конечно, государство 
должно владеть объектив-

ной информацией о положе-
нии дел в сельском хозяйстве 
в масштабе всей страны и от-
дельных регионов, чтобы при-
нимать действительно эффек-
тивные решения для развития 
отечественного АПК, — говорит 
он. — Поэтому так важно уча-
ствовать в сельскохозяйствен-
ной микропереписи.

Овчаренко фермерствует 
лет десять. Как правило, мо-
лодые селяне посвящают это-
му довольно хлопотному делу 
жизнь по примеру родителей, 
занятых в сельском хозяйстве. 
Но тут случай совершенно про-
тивоположный. Алексей родил-
ся в семье сельских учителей. 
Пареньку всегда нравилась 
техника.

— Ещё школьником хотел 
поработать штурвальным на 
комбайне, но меня никто не 
брал. Моя детская мечта сбы-
лась только годы спустя, — 
смеётся Алексей Анатольевич.

Фермером он стал далеко 
не сразу. Получил высшее об-
разование по специальности 
«Учитель истории и социаль-
ный педагог», семь лет прора-

ботал преподавателем-органи-
затором ОБЖ в Больше-Сотни-
ковской средней школе.

— Убедился, что учитель-
ство — это всё же не моё, — 
признаётся Овчаренко. — Меня 
продолжало тянуть к технике 
и работе на земле. Сначала кар-
тошку сажал в личном подсоб-
ном хозяйстве, потом перешёл 
на зерновые.

Сейчас КФХ Овчаренко А. А. 
обрабатывает 216 га пахотной 
земли. Половину фермер за-
севает озимой пшеницей, вто-
рую половину оставляет под 
парами.

— Конечно, это древняя тех-
нология, — рассуждает он. — 
Но я считаю, что земля долж-
на отдыхать, к тому же моё хо-
зяйство остаётся рентабельным 
даже при ежегодных посевах на 
чуть более ста гектарах. Сред-
няя урожайность в этом году — 
55 ц/га. У меня нет цели взять 
больше земли в оборот. Буду 
стремиться к урожаям в 70—
80 ц/га на имеющихся полях.

У Овчаренко есть вся необ-
ходимая техника: тракторы, 
зерноуборочный комбайн, при-

цепной инвентарь. Работни-
ков со стороны не привлекает, 
на севе и уборке ему помогает 
брат Иван.

На вопрос, с какими глав-
ными трудностями сталкива-
ются сейчас фермеры, Алек-
сей Анатольевич отвечает не 
задумываясь:

— Конечно, это диспаритет 
цен. На зерно цену понизили, 
а при этом расходы на произ-
водство сельхозпродукции зна-
чительно возросли. Так, напри-
мер, если в прошлом году ми-
неральные удобрения стоили 
около 30 рублей за килограмм, 
то сейчас уже 45. 200-литро-
вая бочка моторного масла три 
года назад стоила 15 тысяч руб-
лей, в этом году уже брал такую 
бочку по 32 тысячи. Непонят-
но почему в два раза подоро-
жал металл. Резко подорожали 
и сама техника, и запчасти на 

неё. Хорошо, конечно, что го-
сударство выделяет какие-то 
средства для развития, в том 
числе малых форм хозяйство-
вания на селе, однако выделя-
емая господдержка далеко не 
покрывает всех наших расхо-
дов. Но мы не жалуемся, пони-
маем, что сейчас всем тяжело.

В прошлом году, по его сло-
вам, мелкие и средние фер-
меры продали зерно по хоро-
шей цене. Вырученные сред-
ства они в основном вложили 
в дело, в развитие своего хо-
зяйства: купили сельхозтех-
нику, построили склады и так 
далее. Получается, что деньги 
фермеров из страны никуда не 
ушли, а работают, прежде все-
го на дальнейшее обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти её граждан.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СОЦКОНТРАКТ

Уж как я свою коровушку люблю!
Многодетная семья 
Коняевых из села 
Нетрубеж Колпнянского 
района на средства 
социального контракта 
увеличила поголовье 
крупного рогатого 
скота на собственном 
подворье.

О программе господдерж-
ки супруги узнали в на-
чале этого года. Хозяй-

ка дома Елена, вниматель-
но изучив условия участия, 
подсчитала общий доход се-
мьи и поняла, что у них бла-
годаря соцконтракту есть 
возможность получить по-
мощь от государства.

Коняевы воспитывают 
трёх дочерей. Сейчас Елена 
находится в отпуске по ухо-
ду за самой младшей. Глава 
семейства Игорь Коняев ра-
ботает на сельхозпредприя-
тии «Авангард-Агро-Орёл». 
В собственности у семьи 
дом и 2,4 гектара земли для 
сенокошения.

— Хозяйство мы води-
ли всегда, брали на откорм 
молодняк, — рассказыва-
ет Елена. — Но вот завести 
корову долго не решались: 
бурёнку и днём надо доить, 
а я работала в Колпне.

А в прошлом году, когда 

Елена перестала работать 
в связи с рождением млад-
шей дочки, Коняевы купи-
ли сразу и корову, и тёлку. 
У семьи появились свои мо-
локо, молочные продукты, 
а вместе с этим и желающие 
их покупать.

Поэтому, в каком на-
правлении использовать 
средства социального кон-
тракта, Игорь с Еленой ре-
шили сразу — на расшире-
ние молочного направле-
ния своего ЛПХ. Получив 
консультацию в центре со-
циальной защиты населе-
ния, Коняевы собрали все 
необходимые документы 
и зарегистрировались как 
самозанятые.

Специальная комиссия, 
изучая бизнес-проект Ко-
няевых, в числе прочего со 
специалистом ветеринар-
ной службы района обсле-
довала условия содержа-
ния животных в их ЛПХ. 
В итоге Коняевы стали по-
лучателями средств соци-
ального контракта. На них 
они приобрели ещё одну 
корову, а на оставшуюся 
сумму — стройматериалы.

— Так здорово, что го-
сударство поддерживает 
сельских жителей! — во-
одушевлена полученной 

господ держкой Елена. — 
Социальный контракт — 
это реальная возможность 
и попробовать себя в но-
вом деле, и улучшить своё 
благосостояние. Нужно 

только отнестись к нему 
ответственно.

Сегодня у Коняевых пять 
голов КРС. Для подвоза 
воды на пастбище в хозяй-
стве есть мотоблок. С его 

помощью привезли и за-
готовленное сено. В пла-
нах — оснастить мини-тех-
нику косилкой.

Тамара КУХАРЕЦ
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Аверина, начальник отдела статистики сельского 
хозяйства, окружающей природной среды, строительства, 
инвестиций и ЖКХ Орёлстата:
— Сельскохозяйственная микроперепись вышла 
на финишную прямую. По состоянию на 23 августа в регионе 
отчитались порядка 70 % сельскохозяйственных организаций 
и столько же крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей. Переписчиками 
обследовано более 112 тыс. личных подсобных хозяйств 

(85 %) и 290 некоммерческих объединений граждан (83 %). Микроперепись 
в Орловской области в целом проходит спокойно, население к её проведению 
относится с пониманием и идёт на контакт с переписчиками.

Геннадий Чаусов, начальник отдела сельского хозяйства 
и землепользования администрации Урицкого района:
— В нашем районе — 15 КФХ. Среди них есть и крупные, 
и мелкие, которые обрабатывают 30—50 га. В среднем 
в фермерских хозяйствах — по 150—200 га. В основном они 
выращивают зерновые культуры. Только одно фермерское 
хозяйство — КФХ Сидорова Е. В. — занимается ещё молочным 
животноводством и выращиванием КРС.
Ежегодно наши фермеры получают госсубсидии на развитие 

растениеводства и животноводства. Фермерские хозяйства оказывают большую 
помощь администрациям сельских поселений в очистке дорог от снега и решении 
других неотложных местных хозяйственных вопросов. Считаю, что у КФХ в целом 
хорошие перспективы. Фермеров должно быть больше и в нашем Урицком районе, 
и во всей Орловской области.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии  с Феде-
ральным  законом  РФ  от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» 
администрация Туровского 
сельского поселения Вер-
ховского района извещает о 
возможности приобретения 
сельскохозяйственными орга-
низациями или крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
использующими:

земельный  участок , 
четырех земельных долей 
площадью 7,4 га каждая из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
составе земельного участка 
с  кадастровым  номером 
57:19:0020103:146, располо-
женного по адресу: Орловская 
область, Верховский район, 
Туровское с/п, территория 
СПК «Каменка», разрешенное 
использование  для сельскохо-
зяйственного производства, по 
цене, определяемой как про-
изведение  15%  кадастровой 
стоимости одного квадратного 
метра такого земельного 
участка и площади приобре-
таемых земельных долей.

С  п р е д л о ж е н и я м и 
обращаться в администра-
цию Туровского сельского 
поселения по адресу: 303705, 
Орловская область, Верховский 
район, д. Туровка, ул. Победы, 
д.7 по будним дням с 9.00 до 
17.00, контактный телефон 
8 (48676) 2-62-22 в течение 6 
(шести) месяцев со дня возник-
новения права муниципальной 
собственности на земельный 
участок.

Елена 
Коняева:
— Социальный 
контракт — 
это реальная 
возможность 
улучшить 
своё благо-
состояние

Алексей 
Овчаренко:
— Моё 
призвание — 
работа 
на земле



Орловская правда
27 августа 2021 года 7РАЗНОЕ

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.

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+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2100 экз. Заказ № 21-15854.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9000 экз. И. о. ответственного секретаря: Д. В. Хвостов.

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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама

Реклама

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет о возникновении права 
собственности Голунского сельского поселения Новосильского района 
Орловкой области на 1 (одну) земельную долю в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:13:0050301:1; категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенную по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, СПК «Колос», размер доли — 9,5 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанную земельную долю по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в соб-
ственность принимаются администрацией Голунского сельского 
поселения Новосильского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Парковая, 
д. 19, тел. 8 (48673) 2-61-47.

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Косулического сельского поселения Шаблыкинского района 
Орловской области извещает о намерении продать:

- две земельные доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Шаблыкинский район, Косулическое с/п, КСП «Высокинское», кад. 
номер 57:04:0000000:33, категория земель: земли с/х назначения, 
сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим дан-
ный земельный участок. Размер доли: 12 га. Цена земельной доли 
на дату подачи объявления из расчета 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельного участка, равной 
5,13 рублей, составляет 92340 рублей 00 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных долей сель-
скохозяйственным предприятиям или КФХ, использующим такие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необ-
ходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права 
муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением 
в администрацию.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблыкин-
ский район, с. Высокое, пер. Школьный, д. 1, тел. 8 (48644) 2-24-51.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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: 
57:22:0000000:185, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
СП «Светлый путь» АО «Агрофирма Ливенская Нива».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Стебаева Ирина Викторовна, адрес: г. Москва, 
ул. Рождественская, д. 9, кв. 146, тел. 8-962-953-87-64.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, 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: 
57:23:0000000:53, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Карловское с/п, территория АО «Заречное».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 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, Орловский р-н, Мохо-
вицкое с/п,  АОЗТ СХП «Ресурс-Агро» ЗАО «Маслово» (отд. Паюсово), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0010101:394, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028, 
г. Орёл, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.

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 «Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

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 согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьёва Анна Николаевна, адрес для 
связи: Орловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, 
тел. 8-910-307-10-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном ре -
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 
6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:05:0000000:83, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Сосковский р-н, Сосковское с/п, КСП «Сосковское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
его доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания собственников земельных долей бывшего 

АО «Нива» (д. Хутор-Лимовое, Колпнянского района, Орловской 
области, кадастровый номер 57:23:0000000:63)

30 июля 2021 года
Общее собрание участников долевой собственности проводилось 

по инициативе администрации Тимирязевского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его 
проведения путём размещения объявления в газете «Орловская 
правда» от 25 июня 2021 года № 67 (27051) и на информационном 
щите.

Место проведения: д. Тимирязево, д. 126, здание администрации 
Тимирязевского с/п.

Время проведения: начало — 9.00, окончание — 9.50.
Количество собственников земельных долей: 3
Количество долей: 3. Присутствовало на собрании — 0 собствен-

ников земельных долей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьёй 14.1 Феде-

рального закона от 24.07.2002 года № 101 ФЗ « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями и дополне-
ниями) общее собрание собственников земельных долей бывшего 
АО «Нива» признать несостоявшимся .

Разместить информационное сообщение об итогах общего собра-
ния собственников земельных долей бывшего АО «Нива» в газете 
«Орловская правда», на информационном сайте в сети Интернет 
www.kolpna-adm.ru и на информационном щите.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
127, оф. 10, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: 
si_isaev@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 57:05:0000000:77, расположенного по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское», 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счёт 1 (одной) земельной доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Аничкин Александр Сергеевич (адрес: Орловская область, Сосков-
ский район, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 2, тел. 8-953-472-96-04).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные люди могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

Орловский областной совет ветеранов войны и труда глубоко 
скорбит в связи со смертью

КОСАРЕВА
Николая Даниловича,

который на протяжении 40 лет был председателем одного из ве-
дущих в Орловской области колхоза им. Ленина Новосильского 
района. За успехи в развитии агропромышленного комплекса 
Н. Д. Косарев был удостоен многих правительственных наград, 
являлся почётным гражданином Новосильского района.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким 
и друзьям покойного.

Орловский Союз журналистов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу смерти ветерана орлов-
ской журналистики

АГОШКОВА
Василия И вановича.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орёл, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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: 
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название 
КСП «Красное»).

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орёл, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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: 
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название 
КСП «Красное»).

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

АГОШКОВ
Василий Иванович

Ушёл из жизни журналист, краевед, писатель — Василий 
Иванович Агошков.

Он родился 14 октября 1946 года в селе Становой Колодезь 
Орловского района. Служил в рядах Советской армии, окончил 
Орловский педагогический институт 
и почти десять лет работал в сельской 
школе, затем навсегда связал свою 
жизнь с журналистикой: корреспон-
дент многотиражной газеты «Рабочая 
честь» Мценского завода алюминие-
вого литья, редактор малоархангель-
ской районной газеты «Звезда». Более 
десяти лет работал собственным кор-
респондентом газеты «Орловская 
правда» в Малоархангельске и Кро-
мах, затем был редактором радио-
программы «Кромские родники».

Многолетним увлечением Васи-
лия Ивановича являлись краеведение 
и  топонимика. Его перу принадлежит 
множество публикаций о местной истории в районных и областных 
газетах, он автор книг «Кромское Поочье», «Тросна», «Малоархан-
гельские истоки» и ряда других. Военно-патриотические очерки 
В. И. Агошкова представлены в «Книге Памяти Орловской области».

Василий Иванович являлся членом Союза журналистов России 
(с 1984 г.) и членом Московской городской организации Союза 
писателей России (с 1996 г.), руководил творческим объединением 
в Кромах, выступал составителем литературных альманахов. Его 
многолетний плодотворный творческий труд был отмечен пре-
мией имени А. Е. Венедиктова Орловской областной организации 
Союза журналистов России. В. И. Агошков многократно стано-
вился лауреатом журналистских конкурсов, награждён дипло-
мами и почётными грамотами.

Василий Иванович принадлежал к числу журналистов, всей 
душой преданных своему делу: эрудированный, принципиаль-
ный, стремящийся рассказать о своих замечательных земляках, 
помочь людям в решении проблем. Коллеги запомнили его добро-
желательным и неунывающим человеком, который в любых обсто-
ятельствах оставался профессионалом, творцом и тружеником.

Выражаем искренне соболезнование родным и близким.
Светлая память о Василии Ивановиче Агошкове навсегда 

сохранится в наших сердцах.
Редакция газеты «Орловская правда»
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Наименование с/п кадастровый №

Верхнежерновское  57:18:0050301:028

Верхнежерновское 57:18:0000000:646

Верхнежерновское 57:18:0000000:750

Верхнежерновское 57:18:0050201:015

Верхнежерновское 57:18:0050201:019

Верхнежерновское 57:18:0050201:033

Верхнежерновское 57:18:0050201:213

Верхнежерновское 57:18:0050201:308

Верхнежерновское 57:18:0050301:010

Верхнежерновское 57:18:0050301:021

Верхнежерновское 57:18:0050301:022

Верхнежерновское 57:18:0050301:023

Верхнежерновское 57:18:0050301:024

Верхнежерновское 57:18:0050301:025

Верхнежерновское 57:18:0050301:026

Верхнежерновское 57:18:0050301:031

Верхнежерновское 57:18:0050301:033

Верхнежерновское 57:18:0050301:034

Верхнежерновское 57:18:0050301:035

Верхнежерновское 57:18:0050301:037

Верхнежерновское 57:18:0050301:038

Верхнежерновское 57:18:0050301:039

Верхнежерновское 57:18:0050301:204

Верхнежерновское 57:18:0050301:240

Верхнежерновское 57:18:0050301:241

Верхнежерновское 57:18:0050301:253

Верхнежерновское 57:18:0050301:255

Верхнежерновское 57:18:0050301:273

Верхососенское 57:18:0040301:023

Верхососенское 57:18:0040301:024

Верхососенское 57:18:0040301:027

Верхососенское 57:18:0040301:028

Верхососенское 57:18:0040301:029

Верхососенское 57:18:0040301:030

Верхососенское 57:18:0040301:031

Верхососенское 57:18:0040301:032

Верхососенское 57:18:0040301:033

Верхососенское 57:18:0040301:034

Верхососенское 57:18:0040301:050

Даниловское 57:18:0000000:810

Наименование с/п кадастровый №

Даниловское 57:18:0010201:043

Даниловское 57:18:0010201:044

Даниловское 57:18:0010201:045

Даниловское 57:18:0010201:389

Даниловское 57:18:0010201:431

Даниловское 57:18:0010301:231

Даниловское 57:18:0010301:246

Дросковское 57:18:0000000:759

Дросковское 57:18:0050201:214

Дросковское 57:18:0060201:079

Дросковское 57:18:0060201:080

Дросковское 57:18:0060201:081

Дросковское 57:18:0060201:085

Дросковское 57:18:0060201:087

Дросковское 57:18:0060201:137

Журавецкое 57:18:0010301:251

Журавецкое 57:18:0010301:252

Ивановское 57:18:0000000:629

Моховское 57:18:0000000:630

Моховское 57:18:0000000:636

Моховское 57:18:0000000:718

Моховское 57:18:0010101:005

Моховское 57:18:0010101:008

Моховское 57:18:0010101:009

Моховское 57:18:0010101:010

Моховское 57:18:0010101:011

Моховское 57:18:0010101:012

Моховское 57:18:0010101:013

Моховское 57:18:0010101:089

Моховское 57:18:0010101:152

Моховское 57:18:0010101:160

Моховское 57:18:0010101:161

Моховское 57:18:0010101:178

Моховское 57:18:0010101:179

Моховское 57:18:0010101:179

Моховское 57:18:0010101:181

Моховское 57:18:0010101:182

Моховское 57:18:0010101:183

Моховское 57:18:0010101:188

Моховское 57:18:0010101:202

Наименование с/п кадастровый №

Моховское 57:18:0010101:206

Ретинское 57:18:0000000:1031

Ретинское 57:18:0000000:654

Ретинское 57:18:0000000:662

Ретинское 57:18:0000000:695

Ретинское 57:18:0000000:754

Ретинское 57:18:0020101:048

Ретинское 57:18:0020101:520

Ретинское 57:18:0040101:019

Ретинское 57:18:0040101:309

Ретинское 57:18:0040101:484

Ретинское 57:18:0040201:159

Ретинское 57:18:0040201:163

Ретинское 57:18:0050101:003

Ретинское 57:18:0050101:181

Ретинское 57:18:0050101:187

Ретинское 57:18:0050101:188

Ретинское 57:18:0530101:087

Ретинское 57:18:0860101:051

Ретинское 57:18:0940101:020

Столбецкое 57:18:0030101:029

Столбецкое 57:18:0030101:031

Столбецкое 57:18:0030101:033

Столбецкое 57:18:0030101:034

Столбецкое 57:18:0030101:040

Столбецкое 57:18:0030101:041

Столбецкое 57:18:0030101:042

Столбецкое 57:18:0030101:044

Столбецкое 57:18:0030101:046

Столбецкое 57:18:0030101:048

Столбецкое 57:18:0030101:232

Столбецкое 57:18:0030101:233

Столбецкое 57:18:0030101:282

Столбецкое 57:18:0030101:308

Столбецкое 57:18:0030101:309

Столбецкое 57:18:0030101:310

Столбецкое 57:18:0030101:311

Столбецкое 57:18:0030101:313

Столбецкое 57:18:0030101:472

Столбецкое 57:18:0030101:573

Наименование с/п кадастровый №

Топковское 57:18:0000000:192

Топковское 57:18:0000000:648

Топковское 57:18:0000000:768

Топковское 57:18:0040301:024

Топковское 57:18:0040301:057

Топковское 57:18:0040301:067

Топковское 57:18:0040301:073

Топковское 57:18:0040301:074

Топковское 57:18:0040301:075

Топковское 57:18:0040301:079

Топковское 57:18:0040301:081

Топковское 57:18:0040301:169

Топковское 57:18:0040301:204

Топковское 57:18:0040301:205

Топковское 57:18:0040301:206

Топковское 57:18:0040301:207

Топковское 57:18:0040301:063

Топковское 57:18:0060101:059

Топковское 57:18:0060101:061

Топковское 57:18:0060101:063

Топковское 57:18:0060101:064

Топковское 57:18:0060101:065

Топковское 57:18:0060101:074

Топковское 57:18:0060101:077

Топковское 57:18:0060101:080

Топковское 57:18:0060101:099

Топковское 57:18:0060101:100

Топковское 57:18:0060101:114

Топковское 57:18:0060101:115

Топковское 57:18:0060101:168

Топковское 57:18:0060101:169

Топковское 57:18:0060101:211

Топковское 57:18:0060101:215

Топковское 57:18:0060101:250

Топковское 57:18:0060101:253

Топковское 57:18:0060101:254


