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Специальная 
военная операция

Стр. 6

Сто процентов 
взаимного доверия
21 ноября профессиональный
праздник отмечают
сотрудники налоговой службы

Стр. 4

Шаги к комфорту
В Кромах в этом году благоустроили 
две дворовые и две общественные 
территории

ШВЕЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯШВЕЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Неравнодушные

жительницы Орла

шьют одежду

для солдат на передовой Стр. 4

Письмо солдата: участник СВО ответил школьнику из Орла 

2 000285 210017

22128

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
18 ноября 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры профессионализма участников спец-
операции приводит сайт 1tv.ru.

Капитан Константин Кулигин под массированным 
обстрелом оперативно восстановил связь в подразделении, 
что помогло отбросить противника.

Старший сержант Артём Рочков после замены 
повреждённых узлов на своей аппаратуре вызвал под-
крепление по вновь организованным каналам. Нападение 
на колонну отбили. Отряд врага ликвидировали.

Благодаря точной наводке ефрейтора Джамала 
Хамурзаева во время наступления уничтожен блиндаж 
противника и склад с боеприпасами.

РАКЕТНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
15 ноября Вооружёнными силами России нанесён 

массированный удар высокоточным оружием большой 
дальности воздушного и морского базирования по си-
стеме военного управления Украины и связанным с ней 
объектам энергетики. Цель удара достигнута, говорится на 
официальном сайте Минообороны РФ. Все выпущенные 
ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты 
поражены.

Высокоточные удары наносились по целям только на 
территории Украины и на удалении не ближе 35 киломе-
тров от украинско-польской границы. Опубликованные 
вечером того же дня в Польше фотоснимки обломков, обна-
руженных в нп Пшеводув, однозначно идентифицированы 
российским специалистами оборонно-промышленного 
комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты 
комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Заявления различных украинских источников и зару-
бежных официальных лиц о падении на польской терри-
тории якобы «российских ракет» являются намеренной 
провокацией с целью эскалации обстановки.

ДЕНЬ 266Й
По информации официального представителя Ми-

нобороны России Игоря Конашенкова, на Купянском 
направлении ударами армейской авиации ВКС России 
сорваны попытки наступления трёх ротных тактических 
групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направ-
лении нп Берестовое, Колесниковка Харьковской области 
и Новосёловское ЛНР. Уничтожено более 80 украинских 
военнослужащих, шесть танков, восемь боевых брониро-
ванных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных 
артиллерийских установки.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии 
и активными действиями российских подразделений за 
сутки отражены две попытки ротных тактических групп 
ВСУ атаковать российские позиции в направлении нп 
Коломыйчиха ЛНР. В результате комплексного огневого 
поражения противник потерял более 100 военнослужащих 
убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые брони-
рованные машины.

На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах 
нп Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георги-
евка ДНР безуспешно пытались остановить продвижение 
вперёд российских войск. Ударами артиллерии и реши-
тельными действиями штурмовых групп противник был 
остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских 
военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных 
машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении российскими 
войсками пресечена атака батальонной тактической 
группы ВСУ в направлении нп Степное ДНР. В результате 
огневого поражения противник отброшен на исходные 

позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослу-
жащих и наёмников, две боевые машины пехоты, пять 
бронеавтомобилей и три автомобиля.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией 
поражено семь пунктов управления ВСУ, а также 94 
артиллерийских подразделения на огневых позициях, 
живая сила и военная техника в 185 районах.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе 
Новосёловки Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 
воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожено три украинских 
беспилотника. Кроме того, перехвачено 11 снарядов РСЗО 
«Хаймарс» и «Ураган» в районах нп Каланчак и Новони-
колаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 333 самолёта, 177 вертолётов, 2514 
БПЛА, 388 ЗРК, 6644 танка и других боевых брониро-
ванных машин, 892 боевые машины РСЗО, 3587 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 7240 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Жду наших с победой!
Инна Баутина, директор 
Хотынецкой детской 
школы искусств:

— Новости из страны, где 
«нет нацизма», одна за дру-
гой удручают. Неонацисты 
«воюют» с памятниками 
и собственным народом. 
Сколько уже детей, стари-
ков, молодых людей лиши-
лись жизни из-за амбиций 
заокеанских политиков и 
укротеррористов… Когда 
уже народ Украины очнётся 
и поймёт, что его просто 
используют в корыстных 
целях?! У меня нет даже 
тени сомнения в необ-
ходимости проведения 
специальной  военной 
операции на Украине. Жду 
наших с победой! У новых 
фашистов нет будущего!

Со страницы 
администрации 

Хотынецкого района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Константин Кулигин Артём Рочков Джамал Хамурзаев

УРОК МУЖЕСТВА

Письмо солдата

Участник спецоперации ответил на письмо 
орловского школьника.

Конверт с пометкой «Военная корреспонденция» 
пришёл ученику школы № 12 Антону Тихонову. 
Ранее одиннадцатиклассник на уроке Мужества 

в рамках акции «Письмо солдату» написал на фронт. 
Вскоре ему пришёл ответ от прапорщика, участвующего 
в спецоперации. Мужчина сейчас находится 
в госпитале. Боец рассказал в письме о своём ранении, 
а ещё о том, что у него четверо детей и старшему 
сыну, как и Антону, 17 лет. Прапорщик написал, 
что хочет, чтобы его дети, товарищи его детей и все 
молодые ребята жили в мире, а потому сразу после 
восстановления вернётся обратно на поля сражений 
с укронацистами.

— Когда принесли письмо в класс Антону, то он не 
поверил и спросил: «Это мне? Это правда мне? Значит 
наши письма доходят? Значит их читают? Значит мы 
хоть немножко помогаем нашим героям?!» Учитель 
и ребята слушали письмо очень внимательно — они 
все чувствовали причастность к этому событию 
и попросили ещё раз провести подобную акцию, — 
рассказала директор школы № 12 Регина Дорохова.

Письмо Антон Тихонов на время забрал домой — 
показать родителям, а позже для него отведут место 
в школьном музее. Акция «Письмо солдату» очередной 
раз пройдёт в школе № 12 на юбилейной неделе 
с 28 ноября по 2 декабря — тогда образовательное 
учреждение отметит своё 85-летие, сообщили 
в администрации Орла.

Александр ТРУБИН

ПАМЯТЬ

ДЛЯ НИХ ОКОНЧЕН БОЙ
16 ноября в д. Жерновка 
на мемориале 
«Ливенский 
щит» состоялась 
торжественная 
церемония 
перезахоронения 
останков 
12 красноармейцев, 
погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В мероприятии приняли 
участие заместитель 
начальника управле-

ния — начальник отдела 
патриотического воспита-
ния управления по реали-
зации общественно-патри-
отических проектов депар-
тамента внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления админи-
страции губернатора и пра-
вительства Орловской об-
ласти Андрей Сиротов, 
глава Ливенского района 
Анатолий Шолохов, пред-
седатель районного Совета 
народных депутатов Мари-
на Савенкова, и. о. военного 
комиссара по г. Ливны и Ли-
венскому району Дмитрий 
Кожевников, представите-
ли районной администра-
ции, общественных орга-
низаций, школьники.

Останки 12 погибших 
воин ов подняты поискови-
ками ливенской обществен-
ной организации «Подвиг» 
в нынешнем году в райо-
не д. Дубровка и Шлях. Ря-
дом с останками обнаруже-

на икона-ладанка с ликом 
Никол ая Чудотворца, завёр-
нутая в лист календаря с да-
той 26 ноября 1941 года. Од-
нако вещей, которые могли 
бы что-то прояснить о лич-
ности погибших, именных 
медальонов не найдено. 
Для этих 12 советских сол-
дат окончен последний бой, 
они наконец обрели покой.

От имени губернато-
ра Орловской области Ан-
дрея Клычкова слова бла-
годарности поисковикам 
передал Андрей Сиротов. 
Также он привёл статисти-
ку потерь во время войны 
и поисковой работы. Поте-
ри личного состава в Ор-
ловской области состави-
ли 450 тыс яч человек. На 

мемориалах и в братских 
захоронениях региона по-
коится 104 тысячи чело-
век. Ежегодно поискови-
ки находят примерно ты-
сячу погибших. В трёх эта-
пах «Вахты Памяти-2022» 
участвовали 1,5 тысячи по-
исковиков, которые подня-
ли останки 692 бойцов и ко-
мандиров Красной Армии.

— Память о Великой Оте-
чественной войне до сих 
пор отдаётся болью в на-
ших сердцах… Мы никогда 
не забудем героизм наших 
воинов, об отвагу которых 
разбились вражеские пол-
чища. Низко склоняем го-
лову перед их подвигом, — 
сказал Анатолий Шолохов.

Руководитель поиско-

вого отряда «Подвиг» Вя-
чеслав Леонов провёл па-
раллель между событиями 
80-летней давности и сегод-
няшним временем:

— До сих пор на полях 
мы находим гильзы, сна-
ряды и другие свидетель-
ства войны. Произведены 
они в Румынии, Польше, Че-
хии, Анг лии, Швеции… И се-
годня вновь Америка и Ев-
ропа пытаются уничтожить 
Россию, а наши бойцы охра-
няют рубежи Родины.

Панихиду по убиенным 
воинам отслужил о. Иоанн. 
Под ружейные залпы остан-
ки погибших преданы зем-
ле. Вечная память!..

Елена ВОЛЧЕНКОВА

Память
о той
великой 
войне
до сих пор 
болью 
отдаётся 
в наших 
сердцах...
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Губернатор онлайн

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

БЕЗ ПАНИКИ!

16 ноября в 4.30 предположительно беспилотник 
атаковал нефтебазу на станции Стальной Конь, 
расположенной в шести километрах к северу от 
Орла.

— Несмотря на повреждения одного из 
резервуаров нефтехранилища, возгорания не 
произошло, жертв нет, масштабных разрушений 
нет, — сообщил, комментируя ситуацию, Андрей 
Клычков.

На месте чрезвычайного происшествия работают 
правоохранительные органы.

— Исходя из итогов обследований, будем 
ставить задачи по усилению мер безопасности 
в нашем регионе, а также дадим максимально 
подробную информацию для всех наших жителей. 
Эта работа сейчас ключевая. Задачи поставлены 
и по линии Минобороны России, и по линии всего 
правоохранительного блока. Главное, дорогие 
друзья, прошу не поддаваться панике и сохранять 
спокойствие! — подчеркнул губернатор.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ситуацию на нефтехранилище на станции 
Стальной Конь экстренно обсудили на заседании 
оперативного штаба по безопасности.

— Будем работать в направлении усиления мер 
безопасности на объектах электроэнергетики, 
теплоснабжения, других важных инфраструктурных 
объектах, — резюмировал глава региона.

Большой перечень задач поставлен по итогам 
прошедших в регионе учений по гражданской 
и территориальной обороне.

СРОКИ УСТАНОВЛЕНЫ
На Орловщине на случай непредвиденных 
ситуаций готовят убежища и укрытия.

Как заявил губернатор Андрей Клычков, 
завершение подготовки укрытий и убежищ 
на территории региона, а также проведения 
мероприятий по информированию 
населения, размещению информационных 
стендов — 20 декабря.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
В минувшие выходные и в начале текущей недели, 
рассказал губернатор Андрей Клычков, отправлены 
гуманитарные грузы в учебные воинские части 
в Смоленской и Брянской областях, где орловские 
мобилизованные проходят боевое слаживание.

В составе груза — шарфы, шапки, балаклавы, 
тепловизоры, квадрокоптеры, лопаты, бензопилы, 
рации, обогреватели…

— При формировании, в частности, вещевого 
довольствия учитываются все пожелания 
служащих, — подчеркнул глава региона.

Андрей Клычков лично участвовал в передаче 
помощи. Он отметил хорошие условия, созданные 
для мобилизованных, боевой настрой орловцев, 
которые охотно говорили об успехах в боевой 
подготовке.

Кроме того, большая партия гуманитарного 
груза доставлена в Донецк бойцам танкового 
корпуса.

Напомним, формирование гуманитарных грузов 
для защитников России ведётся в ежедневном 
режиме.

Подготовила Ольга ВОЛКОВА

ПОД ЗАЩИТОЙ

Под усиленной 
охраной
должны находиться 
объекты жизнеобеспечения 
региона.

Об этом шла речь на засе-
дании оперативного шта-
ба Орловской области, ко-

торое провёл губернатор Ан-
дрей Клычков 16 ноября.

На заседании детально об-
суждалась реализация мер по 
охране объектов транспор-
та, инфраструктуры, в том 
числе охрана мостов, других 
объектов как автомобильно-
го, так и железнодорожного 
транспорта.

Также участники заседа-
ния обсуждали вопросы, ка-
сающиеся реализации ме-
роприятий по охране объек-
тов жизнеобеспечения и кри-
тической инфраструктуры, 
организации функциони-
рования потенциально опас-
ных объектов.

В заседании оперативного 
штаба приняли участие пред-
седатель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
главный федеральный ин-
спектор по Орловской обла-
сти Леонид Соломатин, чле-
ны регионального правитель-
ства, руководители силовых 
структур и правоохрани-
тельных органов, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Владимир РОЩИН

НАРОД И ВЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл очередной 
приём граждан по личным вопросам

Встреча прошла 17 ноября в администрации региона. 
Её участниками также стали члены регионального 
правительства, руководители исполнительных 
органов государственной власти, представители 
муниципальных органов власти.

Первый вопрос, с кото-
рым обратились к гла-
ве региона, касался га-

зификации частного домов-
ладения в деревне Альшан-
ские Выселки Орловского 

муниципального округа. 
Андрей Клычков дал ряд 
поручений и рекоменда-
ций, касающихся не толь-
ко обеспечения газом этого 
домовладения, но и разви-
тия инфраструктуры в этом 
населённом пункте в целом.

Также на приём к губер-
натору в этот день пришёл 

житель Орла, который по-
жаловался на проблемы 
с предоставлением доро-
гостоящих лекарственных 
средств. Глава региона за-
верил, что в начале следую-
щего года мужчина получит 
необходимые препараты.

Александр ТРУБИН
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За помощью
к губернатору

ГОСПОДДЕРЖКА

Поощрения за достижения
21 орловский педагог 
получит единовременное 
денежное поощрение.

В соответствии с указом губер-
натора Орловской области 
Андрея Клычкова утверждён 

список получателей единовре-
менного денежного поощрения 
руководящим и педагогическим 
работникам образовательных ор-
ганизаций региона за достиже-
ния в сфере общего и профес-
сионального образования.

Напомним, что в августе это-
го года глава региона подписал 
указ, в соответствии с которым 
для руководящих и педагогиче-
ских работников общего и про-
фессионального образования, до-
стигших высокого уровня подго-
товки школьников и студентов, 
устанавливаются единовремен-
ные денежные поощрения губер-
натора Орловской области.

В списке получателей денеж-
ного поощрения — 21 орловский 
педагог: 12 учителей получат по 
100 тысяч рублей, четыре — по 
75 тысяч и пять — по 30 тысяч 
рублей.

По 100 тысяч рублей получат 
восемь учителей, подготовивших 
не менее двух выпускников-сто-
балльников. Это педагоги из ор-
ловских лицеев № 1, № 28, № 40, 
гимназии № 19 г. Орла, гимна-
зии № 1 ОГУ им. И. С. Тургене-
ва, гимназии г. Ливны, школы 
№ 1 г. Ливны и верховской шко-
лы № 1.

100 тысяч рублей также полу-
чат три заместителя директоров 
школ, выпускники которых прео-
долели на ЕГЭ минимальный по-
рог, необходимый для поступле-

ния в вузы, и выпускники кото-
рых получили медаль «За особые 
успехи в учении» и набрали не 
менее 70 баллов на ЕГЭ по всем 
сдаваемым учебным предметам. 
Это учителя из Отрадинской шко-
лы Мценского района, лицея «Ма-
гистр» Орловского муниципаль-
ного округа и Дросковской шко-
лы Покровского района.

Поощрение  в  размере 
100 тысяч рублей получит и пе-
дагог Глазуновского сельско-
хозяйственного техникума за 
подготовку студентов для уча-
стия в Национальном чемпио-
нате «Молодые профессиона-
лы» (Ворлд скиллс Россия), кото-
рые завоевали золотые медали 
на этом чемпионате в категории 
«студенты и юниоры».

Денежное поощрение в раз-
мере 75 тысяч рублей получат 
четыре учителя, ученики кото-
рых стали призёрами заключи-

тельных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по од-
ному из преподаваемых обще-
образовательных предметов. Это 
учителя орловских лицеев № 4 
и № 40, а также гимназии № 34 
г. Орла и гимназии № 1 ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

По 30 тысяч рублей получат 
пять педагогов за подготовку сту-
дентов для участия в Националь-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия), которым вручили медальон 
за профессионализм на этом чем-
пионате в категории «студенты 
и юниоры». Это преподаватели 
ОГУ им. И. С. Тургенева, Орлов-
ского автодорожного технику-
ма, Орловского техникума агро-
бизнеса и сервиса и Орловского 
реставрационно-строительного 
техникума, сообщает пресс-служ-
ба губернатора.

Андрей СЛАВИН
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ШВЕЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Неравнодушные жительницы Орла шьют одежду для солдат на передовой

— Сегодня вся Россия шьёт 
для мобилизованных, — гово-
рит Елена Лежепёкова, инже-
нер-конструктор швейных 
изделий. — И мне хотелось 
помочь нашим ребятам чем 
могу. А умею я шить, кроить, 
есть знания о полотнах, закуп-
ках тканей, имеется некоторое 
оборудование, по  этому решила 
собрать женскую команду 
добровольцев, желающих сесть 
за швейные машины в свобод-
ное от работы время.

Елена разместила свой 
пост в соцсети «ВКонтакте». 
Сначала откликнулись зна-
комые, потом и незнако-
мые женщины, которые тоже 
хотели помочь. У Елены есть 
маленькая мастерская, совсем 
крошечная, но всё необходи-
мое здесь разместилось: три 
швейные машинки, два овер-
лока, парогенератор… Тюки 
тканей расположились на 
столе и под столом. В короб-
ках — катушки ниток, молнии, 
тесьма, застёжки- липучки. На 
стенах развешаны выкройки.

— Одну партию балаклав 
из лёгкой ткани мы уже отпра-
вили солдатам месяц назад, — 
рассказывает Елена. — Теперь 
шьём более тёплый вариант — 
флисовые. Готовим партию тер-
мобелья из термополотна — эта 
ткань сохраняет тепло, хорошо 
тянется и отводит влагу от тела.

Когда есть обратная связь 
с нашими ребятами, женщи-
ны-портные интересуются их 
мнением — что сшито хорошо, 
а что надо скорректировать, 
какие нужны размеры. Солдаты 
благодарят орловских швей за 

работу и говорят: «Спасибо — 
это то, что надо!».

*  *  *
Елена показывает мне, 

как они упаковывают готовое 
изделие и оборачивают его 
этикеткой, на которой напи-
сано: «Помни, воин, — ты луч-
ший. Россия с тобой!». Сейчас 
девушки шьют балаклавы, 
термо бельё, толстовки. В даль-
нейшем возьмутся за аптечки 
и подсумки — в них есть боль-
шая потребность. Елена пока-
зывает, как выглядят тканевая 
аптечка и подсумок, которые 
крепятся на поясе и должны 
быть у каждого бойца. Без 
прочных текстильных строп 
и крепких застёжек- липучек 
здесь не обойтись.

На мой вопрос, где раздо-
быть средства на ткань и фур-
нитуру, которые стоят очень 
недёшево, Елена ответила с 
улыбкой:

— Я бросила клич в соцсе-
тях — откликнулись мои друзья- 
предприниматели, земляки 
из Кром, обычные жители... 
Люди нам доверяют, пере-
числяют деньги. На собран-
ные средства мы купили три 
рулона флиса, термополотно, 
необходимую фурнитуру — как 
говорится, с миру по нитке. Из 
одного рулона термополотна 
выходит 40 комплектов белья. 
Сейчас надо их дошивать. Если 
в выходные дни удастся выкро-
ить время и прийти, то мы спра-
вимся с работой быстрее.

Пока я наблюдала за работой 
портных, пришла, как вырази-
лась Елена, её главная помош-
ница — Наталья Бардина, с 

которой вместе учились на худ-
графе в ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Она принесла стропы раз-
ных  размеров  — с  ними 
помогли орловские пред-
приятия  ООО  «ОРЛЕН» и 
ООО «ОЛЕНТА». Профессио-
нальные конструкторы швей-
ных изделий, не теряя времени, 
стали совещаться, какой размер 
пойдёт на пояс, какой на под-
сумок и как лучше выкраивать.

— Мне как-то прислала 
сообщение женщина, которая 
вместе с подругами тоже шьёт 
одежду для солдат, — рассказы-
вает Елена. — Проб лема в том, 

что им негде раскроить флис, 
нет больших столов, так как они 
шьют дома. Попросили помочь 
с раскроем. Мы, конечно же, это 
сделаем.

Удивляюсь, как Елена успе-
вает справляться и на основной 
работе, и на волонтёрской, да 
ещё и семья, муж, домашнее 

хозяйство. Конечно, не могла 
не спросить, как отнёсся муж 
к её инициативе.

— Он меня во всём под-
держал, это мой главный 
помощник, — говорит Елена. — 
Разъезды, разгрузка, доставка 
рулонов ткани — всё на нём, а 
также помощь в раскрое — здесь 

требуется мужская физическая 
сила. За это я очень благодарна 
супругу!

*  *  *
Когда мы с фотокорре-

спондентом пришли к швеям 
в гости, за машинками рабо-
тали Анна и Оксана, которые 
делали это в свободное время. 
Женщины признались, что, 
сидя за шитьём, часто думают 
о тех, кто сейчас на передовой, 
кому нужно тепло — и мораль-
ное, и физическое, переживают 
за них.

— Наши мужчины сейчас 
там воюют, страдают, мёрз-
нут, — говорят они. — Мы 
хотя бы тёплой одеждой их 
обеспечим.

Поэтому и решили помочь 
не только словом, но и делом. 
Сегодня их оружие — нитка 
и иголка, и это тоже важное 
оружие.

Я спросила Елену, в чём 
её команда сейчас нуждается 
больше всего.

— Любая помощь не будет 
лишней, — призналась она. — 
Нужны рабочие руки, и не 
важно, шьёт человек профес-
сионально или любитель: если 
женщина когда-нибудь держала 
иголку с ниткой в руках, то она 
справится, а чего не знает — 
всему научу. Не откажемся мы 
и от оборудования. Если соз-
дадим новое рабочее место, 
то и работа пойдёт быстрее. 
И деньги нам не помешают — 
сможем закупить ткань, фур-
нитуру. Принимаем любую 
помощь.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Шаги к комфорту

В Кромах в этом 
году благоустроили 
две дворовые и две 
общественные 
территории.

Так, в рамках нацпроекта 
 «Жильё и городская среда» 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной 
городской среды на терри-
тории городского поселения 
Кромы…» был отремонтиро-
ван двор по пер. Козина, д. 17. 
Стоимость работ составила 
более 2,3 млн. рублей. Также 
привели в порядок дворовую 
территорию на ул. Свободы, 
д. 64а. Стоимость работ — более 
1,1 млн. рублей. В результате 
благоустройства во дворах по -
явилось асфальтовое покрытие, 
установлены скамейки, урны, 
светильники. Работы на этих 
объектах выполнял подрядчик 
ИП Папян Г. Д.

Жители дома № 64а на 
ул . Свободы  добивались 
ремонта несколько лет. Люди 
здесь живут инициативные: 
вначале создали ТСЖ, теперь 
дом  в  непосредственном 
управлении. Многое в нём — 
результат их собственных 
усилий: сами красили, штука-
турили, делали отмостку. Но, 
конечно, самостоятельно при-
вести в порядок немаленькую 
дворовую территорию жите-
лям было не под силу.

— Живу я здесь 33 года, 

с момента сдачи дома в эксплу-
атацию, — рассказывает Лидия 
Крутых. — Тогда асфальта не 

было, одна щебёнка, и все эти 
годы ситуация не менялась. 
Мы ходили в администрацию, 
просили, и наш дом наконец-то 
включили в программу. Хочу 
сказать большое спасибо под-
рядчику: рабочие трудились 
добросовестно, аккуратно, уби-
рали за собой мусор. Нам заас-
фальтировали двор, установили 
освещение над подъездами, 
сделали скамейки, поставили 

урны. Сделали и места для 
парковки машин. За дворо-
вой территорией мы смотрим 
сами: весной и летом косим, 
сгребаем траву. Вот, видите, 
какие фигурки установлены во 
дворе — цапля, конь? Их тоже 
делали наши мужчины. Двор 
у нас дружный, мы помогаем 
друг другу.

Ещё  одна  жительница 
этого дома Татьяна Пензева 
подтверждает:

— Ремонт сделали отлично! 
Двор у нас и раньше был кра-

сивый: у всех свои участки, за 
которыми люди следят. Вместе 
мы выходим на субботники. 
Иногда старшие утром убирают 
мусор, подметают, а молодёжь 
приходит с работы и тогда кра-
сит, сажает цветы. А сейчас наш 
двор вообще замечательный!

С 2010 года она была пред-
седателем созданного в доме 
ТСЖ. За  это  время  уда-
лось добиться капитального 
ремонта кровли, хотя он был 
запланирован на 2032 год. 
Столько ждать жители не 
могли — в квартирах на вто-
ром этаже уже начинало течь 
с потолков. Люди обратились 
администрацию, где соста-
вили смету, ну а два года назад 
кровля была отремонтирована.

Благодаря активности и 
неравнодушию жителей дома 
удалось решить много проблем.

— У нас заменена канали-

зация, у каждого в сарае про-
ведён свет. Если забивается 
канализация, мужчины делают 
ремонт, со стороны мы никого 
не привлекаем, — рассказывает 
Татьяна Пензева.

Некоторое время назад дом 
перешёл в непосредственное 
управление, а она сложила с 
себя полномочия — возраст. 
Сейчас старший по дому Евге-
ний Ильин. Управляет он им 
как рачительный хозяин.

— За своим домом и дворо-
вой территорией мы тщательно 
ухаживаем. Помощников хва-
тает — в каждом подъезде есть 
старший. Сразу всё сделать, 
конечно, не можем, поэтому 
решаем одни, затем другие 
вопросы. Собираемся вот поло-
жить керамогранит на полу 
в подъездах (сейчас там ста-
рая плитка). Хочется сделать 
свой дом лучше, жить в нор-
мальных условиях, — призна-
ётся Евгений Матвеевич.

В этом году в Кромах были 
отремонтированы два двора, 
а всего с момента реализации 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» удалось благоустро-
ить 17 дворовых территорий.

— Мы присоединились 

к национальному проекту в 
2018 году, разработали муни-
ципальную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды на территории городского 
поселения Кромы…». Благо-
устроили за это время 17 дво-
ровых и шесть общественных 
территорий, освоив более 
23,5 миллиона рублей, — рас-
сказала глава городского посе-
ления Кромы Елена Губина.

По её словам, в этом году 
была приведена в порядок 
общественная территория по 
ул. Карла Маркса. На эти цели 
было направлено более 1,4 млн. 
рублей. Также благоуст роили 
общественную территорию 
на ул. 25-го Октября на сумму 
более 1,2 млн. рублей. На этих 
объектах работал подрядчик 
ООО «Стройколорит». Были 
сделаны тротуары, установ-
лены скамейки, урны, све-
тильники, отремонтирован 
пешеходный мост, соединяю-
щий два отремонтированных 
объекта, а в Кромах появилась 
ещё одна точка притяжения — 
замечательное место для про-
гулок и отдыха.

Ирина СОКОЛОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

ОТ РЕДАКЦИИ 
Неравнодушные люди, желающие чем-то 

помочь орловским швеям, звоните, пожалуйста, 
в редакцию по телефонам: 

43-45-19 и 47-52-52.
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Игрушки 
по местам

В группе дошкольного образования Судбищенской 
школы появилась новая мебель.

В  современ-
ных шкафчиках на 
полках размести-
ли игрушки, обо-
рудование, игры.

Мебель при-
обретена  при 
поддержке  ге-
нерального ди-
ректора ОП «Суд-
бище» ООО «Курск 
Агро-Актив» Оле-
га Воробьёва.

Воспитанники, родители, педагогический коллектив 
и администрация школы выражают ему благодарность 
за помощь.

Весточки 
с родины

Сотрудники  рай-
онного центра социа-
льного  обслужива-
ния населения вместе 
с местными школьни-
ками изготовили кра-
сочные открытки, ко-
торые отправят нашим 
военнослужащим.

В посланиях — тё-
плые слова солдатам — 
участникам специаль-
ной военной операции 
на Украине.

Такие искренние ве-
сточки с родины очень 
поддерживают наших 
бойцов.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Браво, 
малиновцы!

Юные артисты из Малиновской средней школы полу-
чили признание на международном уровне.

Школьная теа-
тральная студия 
«Браво!» (руково-
дитель — Галина 
Азжеурова) полу-
чила диплом 1-й  
степени на VI Меж-
дународном кон-
курсе-фестивале 
многожанрового 
искусства, который 
прошёл в Москве.

Артисты из орловской глубинки представили на суд 
жюри спектакль «Недоросль» по одноимённой комедии 
Фонвизина. Организаторы проекта отметили высокий уро-
вень исполнительского мастерства сельских школьников.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Сила 
дружбы

В районном Доме культуры прошёл благотворитель-
ный концерт «Наша дружба дарует нам силу».

Денежные средства, 
собранные во время 
концерта, были пере-
даны инициативной 
группе «Дмитровские 
патриоты». На эти день-
ги приобрели сапёрные 
лопатки для мобилизо-
ванных земляков, кото-
рые в настоящее время 
находятся в учебных 
частях. Кроме того, 
«Дмитровские патри-
оты» отвезли гумани-
тарную помощь в два 
госпиталя.

г. ДМИТРОВСК

Почтили 
память Героя

Учителя, учащиеся Вышне-Ольшанской школы и при-
шедшие в учебное заведение сотрудники правоохрани-
тельных органов почтили память Алексея Скворцова, по-
гибшего при исполнении воинского долга.

Посмертно Алексею Скворцову было присвоено зва-
ние Героя России. С 1998 года Вышне-Ольшанская шко-
ла, где он учился, носит его имя.

Память Героя России почтили минутой молчания, к ме-
мориальной доске Алексея Скворцова возложили цветы.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Виртуальная 
школа

В Кромской средней школе прошёл методический се-
минар «Развитие цифровой образовательной среды в Ор-
ловской области».

Его участникам  рассказали о нормативно-правовой 
базе цифровизации образовательной отрасли, об акту-
альных задачах, стоящих перед школами по решению 
вопросов цифровизации, о процессе создания учётной 
записи ребёнка на портале госуслуг, об особенностях ве-
дения электронного журнала и дневника. Семинар завер-
шился деловой игрой.

КРОМСКОЙ РАЙОН

«Цветов 
весёлый карнавал»

В конкурсе с таким названием приняли участие об-
разовательные учреждения района, центр социального 
обслуживания населения 
и редакция газеты «Зем-
ля родная».

Жюри принимало во 
внимание дизайн, новиз-
ну, креативность цветоч-
ных композиций. В но-
минации  «Напольная 
цветочная композиция» 
1-е место занял детский 
сад «Теремок», в номи-
нации «Настольная цве-
точная композиция» — 
Красниковская школа. 
Победители получили ди-
пломы и ценные призы.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Время 
читать!

Скоро в Тельченской сельской модельной библиотеке — 
филиале Мценской межпоселенческой районной библи-
отеки им. И. С. Тургенева книг станет больше.

Новые экземпляры появятся благодаря победе в номи-
нации «Лучший модельный фонд библиотеки» среди сель-
ских библиотек всероссийского конкурса «Золотая полка».

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

В день рождения 
героя

14 ноября в с. Липовец на здании Перехоженской ос-
новной общеобразовательной школы была открыта мемо-
риальная доска в честь 
её выпускника — кава-
лера ордена Мужества 
Артёма Костомарова.

В этот день Артё-
му исполнилось бы 
22 года. Он погиб при 
исполнении воинского 
долга в ходе специаль-
ной военной операции 
16 апреля этого года.

Почтить память ге-
роя пришли родите-
ли Артёма  — Андрей 
и Наталья Костомаровы, его родственники, учителя и уче-
ники школы, местные жители.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Друзья 
библиотеки

В Сосковской межпоселенческой центральной библи-
отеке проходит акция «Подари книгу библиотеке».

В ней участвуют 
постоянные чи-
татели и местные 
жители, которые 
хотят поделить-
ся с библиотекой 
своими  книга-
ми. Как отмети-
ла директор би-
блиотеки Елена 
Милюкова, мест-
ные жители дарят 
в основном дет-
ские издания. Ак-
ция продлится до 
30 ноября. (0+)

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Друзья 
физкультуры

В Ливенском ФОКе прошёл фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Его провели в рам-
ках реализации про-
екта  «Движение 
вверх».

Участники  фе-
стиваля проверили 
свои силы в сгиба-
нии и разгибании рук 
в упоре лёжа, наклоне 
вперёд из положения 
стоя, прыжках в дли-
ну с места, поднима-
нии туловища из положения лёжа на спине,  челночном 
беге и беге на 30 метров.

Все участники фестиваля получили грамоты и медали.

г. ЛИВНЫ

Светлые 
улицы

Замена уличных фонарей — дело обычное, но не такое 
простое. Помимо опытного электрика требуется специ-
альная автовышка.

— В последнее 
врем я много пере-
горевших уличных 
фонарей заменено 
на улицах Гагарина, 
Ворошилова, Фрун-
зе, Октябрьской 
и других, — гово-
рит глава посёлка 
Елена Митяева. — 
В общей сложно-
сти заменили бо-
лее 30 ламп. Стало 
светлее и удобнее 
для людей.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответствення за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговой 

службы!
От имени 

Орловского 
областного 
Совета 
народных 
депутатов 
и себя лично 
сердечно 
поздравляю 
вас с профес-
сиональным 

праздником!
Налоговая служба является 

важным звеном в механизме 
пополнения бюджетов, а также 
занимает особое место в про-
цессе развития отечественной 
экономики и обеспечения 
социальной стабильности.

Сфера, в которой вы тру-
дитесь, предполагает наличие 
у каждого из вас таких качеств, 
как компетентность и профес-
сионализм, честность и беспри-
страстность, требовательность 
и способность оперативно 
принимать решения. Благодаря 
вашему внимательному 
и уважительному отношению 
к налогоплательщикам 
в Орловской области создаются 
комфортные условия для 
развития бизнеса.

В налоговой службе 
Орловской области трудятся 
ответственные, компетентные 
специалисты, которые успешно 
решают поставленные задачи. 
В ведомстве постоянно совер-
шенствуется работа с помощью 
технологий, направленных на 
сбережение времени и средств 
граждан.

Благодарю вас за добро-
совестный труд и весомый 
вклад в развитие экономики 
региона. Желаю вам здоровья, 
благополучия, новых сверше-
ний и успехов в работе на благо 
Орловщины и всей России!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского 

областного
Совета народных 

депутатов

Сто процентов взаимного доверия
21 ноября свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
сотрудники налоговой 
службы. О том, каких 
результатов удалось 
добиться Управлению 
Федеральной налоговой 
службы по Орловской 
области в нынешнем 
году и о планах 
на 2023-й, рассказывает 
его руководитель 
Ирина Емельянова.

— Ирина Николаевна, чем 
вам запомнился этот год, 
какие изменения произошли 
в работе налоговых органов?

— 2022 год оказался доста-
точно напряжённым и в то 
же время продуктивным. Он 
принёс ряд значительных 
изменений  как  в  работу 
налоговых органов, так и во 
взаимоотношения налогопла-
тельщиков с нашей службой. 
Так, с 29 августа налоговые 
органы  региона  успешно 
перешли на двухуровневую 
систему  управления. Это 
позволило централизовать 
и оптимизировать функции 
налогового администриро-
вания на областном уровне, 
обеспечить экстерриториаль-
ный принцип обслуживания 
налогоплательщиков внутри 
региона. Теперь орловцы вне 
зависимости от прописки мо-
гут получить услуги налогового 
органа в любом ближайшем 
подразделении службы, опе-
рационные залы для приёма 
налогоплательщиков созданы 
в  каждом  обособленном 
подразделении.

Исключение составляет 
лишь услуга по регистрации 
налогоплательщиков . То 
есть стать индивидуальным 
предпринимателем или за-
регистрировать организацию 
можно только в обособленном 
подразделении по адресу: 
г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 119.

— Переход на двухуровне-
вую систему не повлиял на 
показатели службы?

— Нет.  Несмотря  на 
сложное время — ковидные 
ограничения, ситуация в эко-
номике, связанная с санкцими, 
и т. д. — ситуация с поступле-
нием налогов и сборов остаётся 
стабильной. Так, по итогам 
десяти месяцев текущего года 
на территории Орловской 
области в консолидированный 
бюджет РФ собрано более 
35 млрд. рублей налогов — по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года объём 
платежей увеличился на 8 %.

Налоговые поступления 
в федеральный бюджет за 
отчётный период составили 
около 12 млрд. рублей — почти 
на 12 % выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Налоговые поступления 
в областной бюджет составили 

около 19 млрд. рублей — с ро-
стом на 7 % к соответствующе-
му периоду 2021 года.

Кроме того, налоговой 
службой как главным ад-
министратором  доходов 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов за 
январь — октябрь 2022 года 
на территории Орловской 
области собрано около 17 млрд. 
рублей страховых взносов на 
обязательное  социальное 
страхование.

Сейчас очень важный пе-
риод — сбор имущественных 
налогов физических лиц. 
До конца срока уплаты, до 
1 декабря, осталось совсем не-
много времени. Хочу обратить 
внимание орловцев на то, что 
если вы до сих пор не получили 
квитанции на уплату налогов, 
то вам необходимо обратиться 
в ближайшее подразделение 
налоговой службы или в МФЦ. 
Сделать это можно и в элек-
тронной форме, через сервис 
«Обратиться в ФНС России» 
или личный кабинет.

Сейчас важно понимать, 
что от каждого из нас зави-
сит благосостояние страны, 

стабильность экономики, 
имущественные налоги — это 
главная составляющая регио-
нальных и местных бюджетов. 
Поэтому обращаюсь к жителям 
Орловской области с просьбой 
не откладывать уплату налогов 
на последний день.

— Каких  изменений 
в налоговой сфере нам стоит 
ожидать 2023 году?

— За последние несколько 
лет Федеральная налоговая 
служба значительно снизила 
налоговую нагрузку налого-
плательщика, переложив её 
на себя. И следующий год не 
исключение. Так, с 1 января 
2023 года будет введён Единый 
налоговый счёт (ЕНС) для ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей. Предста-
вители бизнеса тоже смогут 
оплатить все налоги единым 
платежом по двум реквизи-
там: ИНН и сумма платежа. 
Поступившие на ЕНС платежи 
автоматически распределятся 
по налоговым обязательствам 
плательщика. В первую оче-
редь платёж будет направлен 

на погашение недоимки по 
хронологии её возникновения, 
затем — на налоги с текущим 
сроком уплаты, а потом — на 
пени, проценты, штрафы.

Единая сумма при рас-
чётах с бюджетом позволит 
полностью  отказаться  от 
избыточных процедур по 
уточнению и зачётам между 
КБК и ОКТМО. С запуском 
нового упрощённого меха-
низма уплаты налогов в два 
раза уменьшится количество 
взысканий, а также сократится 
число ошибок, допускаемых 
в реквизитах, и уменьшится 
количество платёжных сроков 
в год.

При этом срок возврата 
денежных средств налогопла-
тельщику сократится до одного 
дня.

Результатом  введения 
Единого налогового счёта 
станет сокращение расходов 
на взаимоотношения с нало-
говой службой и минимизация 
рисков сбалансированности 
территориальных бюджетов, 
так как налоговые органы смо-
гут предоставить оперативную 
информацию о зачёте платежа 

каждого налогоплательщика 
в счёт уплаты налогов.

Подобный  способ  уже 
зарекомендовал себя при 
оплате имущественных на-
логов и НДФЛ физическими 
лицами. Налогоплательщики 
могут перечислять денежные 
средства на Единый налоговый 
платёж заранее — до получе-
ния налогового уведомления. 
Сделать взнос можно в любое 
время в течение года, не 
переживая в дальнейшем за 
своевременность исполнения 
налоговых обязательств.

За девять месяцев текущего 
года поступившая сумма ЕНП 
в Орловской области превы-
сила цифры прошлого года 
и составила более 7,5 млн. 
рублей.

Ещё одно нововведение 
2023 года — новый специаль-
ный автоматический налого-
вый режим «Автоматизиро-
ванная упрощённая система 
налогообложения» (АУСН). Он 
ориентирован на организации 
и ИП с численностью до пяти 
человек и годовым доходом 

до 60 млн. рублей. Главное 
преимущество этого режима 
в том, что отменяются десять 
форм отчётности.

В пилотном проекте режим 
был запущен с 1 июля 2022 года 
в Москве, Московской и Ка-
лужской областях, Республике 
Татарстан. Однако для действу-
ющих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
АУСН будет доступна для пе-
рехода с 1 января 2023 года. 
Уведомить о переходе на АУСН 
необходимо не позднее 31 де-
кабря года, предшествующего 
году перехода на АУСН.

— А как будет выстраивать-
ся работа налоговой службы 
с налогоплательщиками?

— Одна из наших главных 
задач — формирование ин-
ститута доверия в экономике. 
В текущем году Федеральной 
налоговой  службой  был 
принят важный документ, 
на основании которого будет 
выстраиваться взаимодействие 
налоговой службы с налогопла-
тельщиками до 2030 года — 
«Манифест ФНС России».

Один  из  принципов , 
содержащихся в манифесте, 

выражен в простой формуле: 
100 % взаимного доверия и 0 % 
издержек. В постоянно меня-
ющемся мире время — самый 
ценный ресурс, и тратить его 
на заполнение огромного коли-
чества документов нецелесо-
образно. Поэтому необходимо 
создать такую среду, которая 
обеспечивала бы взаимопред-
сказуемость налоговой службы 
и налогоплательщиков, их 
доверие друг к другу.

Другой важный тезис ма-
нифеста — налоговые органы 
всегда открыты к диалогу 
с налогоплательщиками. Это 
основа  доверия. Сегодня 
Федеральная налоговая служ-
ба создаёт такие процессы 
и сервисы, которые позволяют 
наладить контакт с налого-
плательщиками, обеспечить 
получение обратной связи 
и своевременно реагировать 
на запросы.

На  сайте  ФНС  России 
размещено около 70 сервисов, 
которые разработаны в со-
ответствии с потребностями 
налогоплательщиков и делают 

взаимодействие с налоговой 
службой простым, удобным 
и быстрым. Кроме того, для 
удобства налогоплательщиков 
разработаны промостраницы, 
которые помогают налогопла-
тельщикам быстро получить 
ответы на свои вопросы. 
Например, промостраница 
«Налогообложение в период 
частичной мобилизации». 
Здесь мобилизованные и 
представители бизнеса могут 
ознакомиться со всеми мерами 
поддержки, которые приняты 
на государственном уровне, 
и не беспокоиться за своевре-
менность сдачи отчётности или 
уплаты налогов.

— Сейчас тема мобилиза-
ции очень актуальна. Какие 
налоговые преференции 
положены  мобилизо -
ванным, и как они будут 
предоставляться?

— На  период  военной 
службы по мобилизации и до 
28-го числа третьего месяца 
после её завершения нало-
гоплательщикам продлены 
сроки уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов. Кроме того, 
предусмотрена рассрочка. На-
логи, сборы, страховые взносы, 
уплату по которым перенесли, 
представители бизнеса смогут 
оплатить в рассрочку за шесть 
месяцев.

Срок предоставления от-
чётности также продлевается 
на срок службы и три месяца 
мобилизованного. На этот 
же срок вводится мораторий 
на налоговые санкции, при-
останавливаются выездные 
проверки, мероприятия нало-
гового контроля и так далее.

Все сроки по уплате налогов 
и представлению отчётности 
для мобилизованных (и их 
бизнеса) переносятся авто-
матически. Обращаться для 
этого в налоговую или писать 
заявление не нужно.

— Ирина Николаевна, 
вы возглавляете Орловское 
Управление Федеральной 
налоговой службы с марта 
2022 года . Как  можете 
охарактеризовать уровень 
орловских налоговиков 
и что бы хотели пожелать им 
в связи с профессиональным 
праздником?

— Несмотря на то, что я 
сравнительно недавно стала 
руководителем Управления 
ФНС России по Орловской 
области, могу сказать, что ор-
ловские сотрудники налоговой 
службы — это высокопрофес-
сиональные люди, которые 
с честью выполняют возложен-
ные на них обязанности. Наш 
коллектив большой — более 
750 сотрудников.

Прошедший  год  был 
непростым, насыщенным 
и полезным по накопленному 
опыту. Могу с уверенностью 
сказать, что наше управление 
справилось со всеми трудностя-
ми. Система успешно работает 
в новой структуре, а специа-
листы — команда настоящих 
профессионалов.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех сотрудников 
управления с профессиональ-
ным праздником — Днём 
работника налогового органа. 
Примите искреннюю благодар-
ность за проделанную работу! 
Желаю вам мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, 
благополучия и стабильности 
вашим семьям, хорошего на-
строения, тепла и уюта в доме!

Юлия АРТЁМОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговой 

службы!
Поздрав-

ляю с профес-
сиональным 
праздни-
ком — Днём 
работника 
налоговых 
органов 
Российской 
Федерации!

От вашего труда во многом 
зависит социально-экономи-
ческое развитие Орловской 
области, наполняемость 
бюджетов разных уровней, 
а значит, и реализация 
ключевых обязательств власти.

За 10 месяцев 2022 года 
на территории Орловщины 
в консолидированный бюджет 
РФ собрано около 35,2 млрд. 
рублей налогов.

Налоговые поступления 
в региональную казну достигли 
18,9 млрд. рублей.

Внедряются новые 
сервисы, упрощающие ведение 
установленной отчётности 
и общение со специалистами 
ведомства. В рамках проведён-
ной реорганизации повысилось 
качество налогового адми-
нистрирования. Улучшились 
условия предоставления 
госуслуг, в частности, устранена 
привязка к месту жительства.

Принципиально, что 
в непростых текущих условиях 
приняты важнейшие меры, 
направленные на поддержку 
предпринимательства, участни-
ков специальной военной 
операции.

Дорогие друзья!
Выражаю искреннюю 

благодарность за ответствен-
ный труд, отвечающий всем 
стандартам современности, 
высокий профессионализм 
и патриотизм.

Крепкого вам здоровья, 
благополучия и всего самого 
доброго!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской 

области
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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 земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:09:0000000:13, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Кромской район, 
Гуторовское с/п, СПК «Дружба». 

Заказчик работ: Жогов Владимир Геннадьевич, адрес: РФ, г. Орел, 
ул. 60-летия Октября, д. 15, кв. 79, контактный тел. +7-920-814-14-37. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей 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 зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0000000:128, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Хворостянский».

Заказчик работ: Сапрыкин Владимир Борисович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Верховский район, пос. Верховье, ул. Дзержинско-
го, д. 8, контактный тел. 8-962-482-88-66.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:113, адрес: РФ, Орловская область, Краснозорен-
ский р-н, Покровское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Протасовское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о  его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:69, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Краснозоренский р-н, Успенское с/п.

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Хворостянского сельского поселения Новосильско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности муниципального образования «Хворостянское 
сельское поселение Новосильского района Орловской области» на 
две земельные доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:128; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский рай-
он, СПК «Хворостянский». Размер одной земельной доли — 9,6 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, могут приобрести земельные доли по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельные доли  в собствен-
ность принимаются администрацией Хворостянского сельского 
поселения Новосильского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, деревня Хворостянка, 
улица Центральная, дом 26, тел. 8 (48673) 2-71-24.

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

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орлов-
ская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Ка-
линина, д. 39, тел. 8 (48679) 2-35-82.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:32, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский р-н, земли ТнВ «Саунин и К».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Централь-
ная, тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:115, адрес: РФ, Орловская область, Верховский рай-
он, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извеща-
ет участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, 
тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:775, адрес: Орловская область, Должанский му-
ниципальный район, Козьма-Демьяновское с/п, д. Калиновка, 1.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извеща-
ет участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 
48-68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:29, адрес: Орловская область, Должанский р-н, 
Козьма- Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извеща-
ет участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 
48-68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:775, адрес: Орловская область, Должанский му-
ниципальный район, Козьма-Демьяновское с/п, д. Калиновка, 1.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

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

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, РФ, 
Орловская область, Глазуновский р-н, пос. Глазуновка, ул. Лени-
на, д. 59, тел. 8 (48675) 2-20-98.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:29, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, Отрадинское с/п, расположенного в границах участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. №10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№57:21:0000000:43, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, Труновское с/п, ТнВ «Малиновское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 
8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д.18.

КОШЕЛЁК

Минимум и максимум
Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 
2022 года № 2046 утверждён минимальный 
и максимальный размер пособия по безработице 
на 2023 год.

Их суммы остаются равноценными выплатам в текущем году:
• максимальное пособие — 12 792 рубля,
• минимальное — 1500 рублей.

Также сохраняется порядок выплаты пособия:
- если гражданин не отработал 26 недель за последние 

12 месяцев, и у центра занятости отсутствуют сведения 
о его среднем заработке по последнему месту работы, если 
гражданин более года не работал или ищет работу впервые, 
то претендовать он может только на выплату в размере 
1500 рублей в течение трёх месяцев;

- если гражданин отработал 26 недель за последние 
12 месяцев перед обращением в центр занятости, пособие 
ему выплачивается в течение полугода. В течение первых 
трёх месяцев выплата составляет 75 % от средней заработной 
платы на последнем рабочем месте (но не более максимального 
и не менее минимального размера пособия). В последующие 
три месяца безработный получает 60 % от средней заработной 
платы, но не более 5000 рублей в месяц;

- безработные предпенсионного возраста могут получать 
пособие в течение года. Первые три месяца в размере 75 % от 
средней заработной платы, следующие четыре месяца — 60 %, 
в дальнейшем — 45 %. При этом размер пособия по безработице 
указанным гражданам не может быть выше максимальной 
величины пособия по безработице и ниже минимальной 
величины пособия по безработице, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года 
№ 2046, сообщили в департаменте социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Андрей ПАНОВ

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 17 ноября, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 133 772 
инфицированных коронавирусом (+25 за сутки). Выздоровели 

131 575 человек (+12 за сутки), умерли 1964 (за сутки никто не умер).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых новых 

случаев заболевания COVID-19. Так, 16 ноября было 5380 человек, 
17 ноября зарегистрировано 5680 (+300 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

25 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!
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КАДЕТСКИЙ НАШ ОТРЯД
20 орловских малышей из Орла и Болхова пополнили отряд «Кадеты Орловщины»

Церемония 
торжественного 
посвящения состоялась 
16 ноября в зале Победы 
Орловского военно-
исторического музея.

В 
присутствии родите-
лей, педагогов и со-
трудников ГУ МЧС 
России  по  Орлов-

ской области малыши из 
детского сада № 1 г. Орла 
и детского сада № 2 г. Бол-
хова произнесли клятву 
кадетов-спасателей.

В этом году исполни-
лось 20 лет, как в школе 
№ 2 г. Орла был создан пер-
вый класс подготовки каде-
тов-спасателей. За эти годы 
форму с символикой МЧС 
России надели несколько 
сотен орловских мальчи-
шек и девчонок не только 
в Орле, но и во многих рай-
онах Орловщины, а неко-
торые из них связали свою 
жизнь с благородной про-
фессией спасателя и сегод-
ня несут службу в подразде-
лениях МЧС России.

Церемонию посвящения 
открыл основатель кадет-
ского движения на Орлов-
щине — учитель ОБЖ ор-
ловской школы № 2 Сергей 
Швец. Затем первый заме-
ститель начальника ГУ МЧС 

России по Орловской обла-
сти полковник Сергей Глад-
ков пожелал ставшим ка-
детами-спасателями ребя-
там быть честными, сме-
лыми, всегда приходить на 
помощь людям и расти на-
стоящими патриотами сво-
ей Родины. А представитель 
аппарата уполномоченного 
по правам ребёнка в Орлов-

ской области Сергей Гри-
шин пожелал детям удачи 
в освоении азов безопас-
ности жизнедеятельности.

Виновников торжества 
поприветствовали также 
первооткрыватели кадет-
ского движения среди до-
школьников — отряд «Спа-
сарики» из детского сада 
№ 79 г. Орла.

Все детки получили па-
мятные блокноты с пра-
вилами  безопасного 
поведения.

Шестилетняя воспитан-
ница детского сада № 79 
Екатерина Матюшина ста-
ла спасариком два года на-
зад. За это время она нау-
чилась основным правилам 
безопасности.

— Мне очень нравятся 
занятия, на которых нам 
рассказывают, куда зво-
нить, если случился пожар, 

и что делать, если кому-то 
нужна помощь, — подели-
лась девочка.
Екатерина АРТЮХОВА

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

«Безопасный лёд»
15 ноября на Орловщине 
стартовала ежегодная 
профилактическая акция 
с таким названием.

Её главная цель — преду-
предить несчастные слу-
чаи на замёрзших водо-

ёмах. В ходе акции сотруд-
ники МЧС России по Орлов-
ской области, в частности, 
проводят профилактиче-
ские беседы с населени-

ем, организуют дежурства 
на местах, где высок риск 
провала людей и техники 
под лёд.

Среди пострадавших 
чаще всего оказываются 
рыбаки, играющие на льду 
дети и те, кто решил сокра-
тить путь по тонкому льду.

Время проведения ак-
ции выбрано не случайно: 
чаще всего именно в сере-
дине ноября водоёмы реги-
она начинают покрываться 

льдом. Первый лёд самый 
опасный!

В ходе уроков безопас-
ности, которые пройдут 
в школах, госинспекторы 
ГИМС и спасатели расска-
жут детям о правилах пове-
дения на водоёмах зимой.

Комплекс профилакти-
ческих мероприятий прод-
лится до весны следующе-
го года — до освобождения 
водоёмов ото льда.
Екатерина АРТЮХОВА
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Реклама

ТРАНСПОРТ

ЛиАЗы в городе
В Орёл прибыло 
28 новых автобусов 
ЛиАЗ.

На их закупку из област-
ного бюджета было 
выделено 480 милли-

онов рублей, сообщает 

пресс-служба губернатора.
В настоящее время МУП 

«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» г. Орла пере-
дано уже 14 низкопольных 
автобусов ЛиАЗ.

Вторая половина заку-
паемого транспорта так-

же прибыла в город и в на-
стоящее время проходит 
предпродажную подготовку 
и дооборудование. На днях 
и эти автобусы будут пере-
даны МУП «ТТП».

Олег КОМОВ
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