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В БОЛЕЗНИ И В ЗДРАВИИВ БОЛЕЗНИ И В ЗДРАВИИ

Они сражались за Родину

Алла Никитина и Андрей Тарасевич

за 30 лет совместной жизни

сумели сохранить сильные чувства несмотря

на выпавшие им испытания
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наши военные, выполняя задачи спецоперации, проявляют 
мужество, бесстрашие и героизм.

Сержант Артём Глинка на боевой машине сопровождал во-
енную колонну. Когда на неё напали радикалы, он прицельным 
огнём уничтожил боевую технику и личный состав противника. 
Также Артём заметил группу неонацистов, которые минирова-
ли дорогу, атаковал её. Машина десанта подорвалась на мине. 
Сержант Глинка получил ожоги, но до последнего вёл огонь из 
горящей БМП. Враг был ликвидирован, а колонна вовремя при-
была в пункт назначения.

Ефрейтор Дмитрий Губарев с помощью беспилотника об-
наружил опорные пункты националистов и их бронетехнику, пе-
редал координаты командованию и корректировал огонь до тех 
пор, пока все цели не были поражены.

Младший сержант Иван Ахтырский, сопровождая воен-
ную колонну, столкнулся с вооружёнными боевиками. Прикры-
вая фланг колонны, он одним из первых вступил в бой и отбил 
нападение.

ВАРВАРСКИЕ ОБСТРЕЛЫ
До семи человек возросло число погибших за минувшие сут-

ки в результате обстрелов со стороны украинских национали-

стов, сообщили в совместном центре по контролю и координа-
ции режима прекращения огня, в числе жертв атаки — трое де-
тей. Раненых почти три десятка. Только по Донецку боевики 
выпусти свыше 230 боеприпасов различного типа, включая ра-
кеты системы «Ураган», а также артиллерийские снаряды круп-
ного калибра. Поздно вечером под огнём оказался также посё-
лок Гольмовский, чуть ранее города Макеевка и Ясиноватая.

Зато президент Украины Владимир Зеленский весьма дово-
лен обстрелами Макеевки и Донецка, унёсшими жизни мало-
летних детей.

«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала за-
падная артиллерия, которую мы получили от западных партнё-
ров. Её точность действительно такая, как нужно!» — заявил он.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Федеральными органами исполнительной власти совместно 

с субъектами Российской Федерации, различными обществен-
ными организациями и патриотическими движениями продол-
жается накопление и передача гуманитарной помощи.

На пунктах сбора подготовлено свыше 43,5 тыс. тонн предметов 
первой необходимости, продуктов питания, лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского назначения. На Украину и ре-
спублики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 40 422,3 тонны, 
проведено 1269 гуманитарных акций, в том числе за истекшие 
сутки шесть — в Донецкой и Луганской народных республиках 
и Харьковской области, в ходе которых мирному населению пе-
редано 509 тонн гуманитарной помощи.

6 июля проводились четыре гуманитарные акции в Донец-
кой и Луганской народных республиках и Харьковской области, 
в ходе которых населению передано 183,6 тонны предметов пер-
вой необходимости и продуктов питания.

ДЕНЬ 133Й
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специ-

альную военную операцию на Украине. Противник несёт значи-
тельные потери на всех направлениях, сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по 
боевым позициям украинских войск на Соледарском направ-
лении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ на-
считывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60 % её 
численного состава.

Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмо-
вая бригада ВСУ — её потери превысили 80 % численного состава.

В районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике ВКС 
России поражены пункты временной дислокации и склады с бое-
припасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а так-
же 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объек-
тах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц бо-
евых бронированных машин.

На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой 
бригады отказываются от участия в боевых действиях и массо-
во дезертируют.

На фоне военных провалов и массового отступления украин-
ских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была 
предпринята попытка символической доставки флага на остров 
Змеиный.

Около пяти утра на остров высадилось с моторной лодки не-
сколько украинских военнослужащих, которые сфотографиро-
вались с флагом.

Самолётом ВКС России был немедленно нанесён удар высо-
коточными ракетами по острову Змеиный, в результате которо-
го часть украинских военнослужащих была уничтожена. Остав-
шиеся в живых сбежали в направлении нп Приморское Одес-
ской области.

Российскими истребителями Су-35С сбиты один самолёт 
МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один 
Су-25 в районе нп Адамовка ДНР.

Также российскими средствами противовоздушной обороны 
за сутки сбито 17 украинских беспилотных летательных аппа-
ратов в районах нп Надеждовка, Зелёный Гай Николаевской 
области, Скадовск, Давыдов Брод Херсонской области, Изюм, 
Норцовка, Новоплатовка, Дибровное, Бражковка, Питомник, 
Малые Проходы и Грушевка Харьковской области.

Перехвачены шесть украинских баллистических ракет 
«Точка-У» в районах нп Скадовск, Новая Каховка Херсонской 
области и Грушевка Харьковской области, 12 снарядов реактив-
ной системы залпового огня в районах нп Чернобаевка Никола-
евской области, Глинское, Изюм, Долгенькое, Червоный Ос-
кол Харьковской области, Донецк, Рясное, Грабское, Макеев-
ка, Криничная и Октябрьское ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены: 234 самолёта, 137 вертолётов, 1479 беспилотных 
летательных аппаратов, 353 ЗРК, 3935 танков и других боевых 
бронированных машин, 724 боевые машины РСЗО, 3102 орудия 
полевой артиллерии и миномёта, а также 4064 единицы специ-
альной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

ЭСТАФЕТА ДОБРА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Орловские 
предприниматели 
продолжают помогать 
вынужденным 
переселенцам 
из Донецкой и Луганской 
народных республик.

5 
июля бизнесмены привез-
ли очередную партию не-
обходимых товаров для 
беженцев в центр сбора гу-

манитарной помощи на базе 
Центра патриотического вос-
питания «Патриот-57».

Сотрудники ООО «Сана» 
сформировали для вынуж-
денных переселенцев из ДНР 
и ЛНР посылку с товарами пер-
вой необходимости весом бо-
лее полутонны.

— Наша компания постав-
ляет в лечебно-профилактиче-
ские учреждения Орла и обла-
сти различные медицинские 
изделия, — рассказал замести-
тель генерального директора 
ООО «Сана» Егор Кунгуров. — 
В сложившейся ситуации мы 
не смогли остаться в стороне 
и решили помочь беженцам. 
Сегодня мы привезли пред-
меты первой необходимости: 
зубную пасту, стиральный по-
рошк, различные предметы ги-
гиены. До этого мы несколь-
ко раз перечисляли деньги для 
помощи российским бойцам, 
участвующим в спецоперации. 
На мой взгляд, это долг любого 
предпринимателя.

В ближайшее время предме-
ты первой необходимости рас-
пределят по организованным 
на территории Орловской об-
ласти пунктам временного раз-
мещения граждан ДНР и ЛНР.

Также очередную посылку 
для жителей Донбасса в «Па-
триот-57» привёз индивиду-
альный предприниматель, 
координатор автономной не-
коммерческой благотвори-
тельной организации «Мило-
сердная любовь» г. Орла Роман 
Гаджикаибов.

— Сегодня мы привезли 
вещи для взрослых и детей, 
а также средства личной ги-
гиены для их дальнейшей от-
правки в Донбасс, — сказал Ро-
ман. — Загрузили машину по 
максимуму, в ближайшие дни 
довезём оставшиеся предметы.

Сейчас в пункте сбора гу-

манитарной помощи цен-
тра «Патриот-57» заверша-
ется формирование посылки 
с одеждой и обувью для жите-
лей освобождённых террито-
рий Донецкой и Луганской на-
родных республик.

— С первых дней поступа-
ющая на пункт сбора гумани-
тарная помощь обрабатывалась 

и предоставлялась гражданам, 
которые в ней нуждались, — 
рассказала руководитель Ор-
ловского регионального от-
деления Российского детско-
го фонда, депутат Орловского 
областного Совета Ирина Паш-
кова. — Но её было так много, 
что часть пришлось отвезти на 
склады. Мы решили поделить-

ся тем, что у нас есть в избытке. 
Часть вещей уже готовы к от-
правке — это предметы оби-
хода, постельное бельё, дет-
ские вещи, одежда для взрос-
лых, обувь.

Первая посылка на сумму 
более 1 млн. рублей при под-
держке правительства Орлов-
ской области была отправлена 
в Горловку Донецкой Народной 
Республики 1 мая 2022 года. 
Впоследствии в адрес губер-

натора Орловской области Ан-
дрея Клычкова пришло пись-
мо с благодарностью от име-
ни жителей Горловки за ока-
занную помощь.

Акция поддержки продол-
жается. Для тех, кто хочет по-
мочь деньгами, открыт специ-
альный счёт. На собранные 
средства приобретается самое 
необходимое.

Екатерина АРТЮХОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Остановить нацистов!
Екатерина Атрошенко, 
ведущий специалист 
отдела по управлению 
муниципальной 
собственностью:

— Как патриот и гражданин 
своей страны я поддерживаю 
Президента России Владими-
ра Путина и действия наших 
войск против националистов 
на Украине, где наследни-
ки Бандеры уничтожают рус-
ский язык, русскую культуру 
и свой народ. Нельзя давать 
волю этим злодеям, которые 
зверствами переплюнули даже 
фашистов. Нам нужна толь-
ко победа. И мы обязательно 
победим!

Со страницы 
администрации 

Знаменского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ:

Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

ИНН: 5751022350
КПП: 575301001

ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407

БИК: 045402601
Наименование банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 

ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000601

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Пашкова, руководитель Орловского регионального 
отделения Российского детского фонда, депутат Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— П ункт приёма гуманитарной помощи работает практически 
круглосуточно и без выходных дней. Любой желающий 
может принести к нам одежду, игрушки, обувь, предметы 
быта. Я искренне рада, что на Орловщине живут добрые, 
неравнодушные к чужой беде люди — почти каждый день запасы 
пополняются. И сейчас, когда у нас некоторые вещи в избытке, 
мы отправляем гуманитарную помощь на освобождённые 
территории ЛНР и ДНР.

Егор Кунгуров, заместитель генерального директора 
ООО «Сана»:
— Наша компания уже несколько раз перечисляла деньги для 
помощи российским бойцам, участвующим в спецоперации. 
На мой взгляд, это долг любого предпринимателя.

Роман Гаджикаибов, предприниматель, координатор 
автономной некоммерческой благотворительной организации 
«Милосердная любовь»:
— В нашей организации всего пять человек, но нам удаётся 
привозить гуманитарную помощь нуждающимся каждую неделю. 
Узнал, что сейчас одному из беженцев требуется инвалидная 
коляска — бросили все силы на то, чтобы найти её.
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Специальная 
военная операция

Артём Глинка Дмитрий Губарев Иван Ахтырский
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Дорогие 
жители Орла 
и Орловской 
области!

Примите 
искренние 
поздравления 
с Днём семьи, 
любви и верности!

Несмотря на то, что этот 
добрый семейный праздник 
мы отмечаем с 2008 года, 
официальным он стал 28 июня 
2022 года на основании указа 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина.

В нём заложены три 
нерушимые ценности в жизни 
каждого человека. Любовь 
и верность согревают сердца 
и души, вдохновляют на 
подвиги, помогают обрести веру 
в чудеса и светлое будущее, 
а семья — основа добра, уюта, 
бесконечного продолжения 
рода, хранительница духовных, 
национальных и культурных 
традиций.

Сегодня семья в центре 
внимания государства. 
Сохранить её традиции — наша 
первостепенная задача. 
В крепких и дружных семьях 
растут счастливые дети. Они 
в свою очередь стремятся 
оправдать надежды родителей 
и стать достойными людьми, 
добропорядочными гражданами 
своей страны.

В этот день особые слова 
благодарности — многодетным 
семьям и семьям с приёмными 
детьми! Огромное спасибо вам 
за укрепление нравственных 
устоев нашего общества, 
душевную чуткость, безмерную 
любовь, доброту и мудрость.

Желаю счастья и любви 
 родителям, которые достойно 
воспитывают подрастающее 
поколение, супружеским парам 
с многолетним стажем семейной 
жизни, молодожёнам и тем, кто 
в скором времени создаст новую 
ячейку общества!

С праздником, дорогие друзья! 
Берегите себя и своих близких!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель 

Орловского областного
Совета народных депутатов

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите искренние поздравления с профес сиональным праздником — Днём российской почты!
Являясь одной из старейших в Европе, она, бесспорно, сыграла значимую роль в развитии нашего 

государства. В новейшей истории России вот уже почти 30 лет каждое второе воскресенье июля мы 
поздравляем работников почтовой связи.

С появлением сотовой связи и интернета коммуникационные возможности людей выросли, но почтовая 
служба остаётся одним из наиболее массовых и экономичных средств связи. Отрасль следует современным 
тенденциям, постоянно развивается, используя самые передовые технологии и расширяя перечень 
предоставляемых услуг. Сегодня ведётся активная работа по модернизации сети отделений почтовой связи, 
внедрению новых услуг и сервисов в каждом уголке нашей страны.

Несмотря на век цифровых технологий, почта не теряет своей актуальности, ведь она выполняет 
важнейшую для наших граждан социальную функцию — доставляет пособия и пенсии в районы области, 
а труднодоступные населённые пункты обеспечивает товарами первой необходимости.

В «Почте России» всегда работали и продолжают работать профессионалы своего дела, искренние 
и неравнодушные, преданные своей профессии люди. Сотрудники УФПС Орловской области ежедневно 
стремятся сделать услуги службы доступными и комфортными для орловцев.

Дорогие друзья, благодарим вас за преданность выбранному делу, добросовестный труд, терпение 
и упорство. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в нелёгкой, но такой 
нужной деятельности!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Создание регулярной почты в Орловской губернии около двух с половиной столетий назад ознаменовало 

качественно новый этап развития нашего региона. Все жители страны сегодня пользуются услугами 
ведомства, во многом обеспечивающего информационное единство государства.

В условиях пандемии значение почтовой службы многократно возросло. Отвечая потребностям времени, 
ФГУП «Почта России» делает свои услуги более доступными и оперативными, внедряет онлайн-сервисы.

При этом на первом плане всегда остаются профессионализм, ответственность, высокие душевные 
качества орловских почтальонов, которые для своих клиентов являются незаменимыми специалистами 
и добрыми товарищами.

Дорогие друзья!
Ваш каждодневный труд — пример патриотизма, небезразличия к судьбе малой родины и своих земляков.
Примите искреннюю благодарность за большую работу по обеспечению благополучия региона, 

пожелания крепкого здоровья, процветания, стабильности!
Правительство Орловской области

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые 

жители 
Орловской 
области!

От всей души 
поздравляю вас 
с всероссийским 
праздником — 
Днём семьи, 

любви и верности!
8 июля уже много лет подряд 

в большинстве регионов нашей 
страны, в том числе в нашей 
области, возрождён и широко 
отмечается этот замечательный 
праздник. На Орловщине, 
где всегда были и остаются 
сильны семейные ценности, 
пристальное внимание 
уделялось и уделяется вопросам 
демографии, поддержке 
материнства, отцовства и детства.

Убеждён, что подписание 
Президентом России 
В. В. Путиным Указа 
«О Дне семьи, любви и верности» 
придаст новый импульс 
усилиям государства и общества 
по сохранению традиционных 
семейных ценностей и духовно-
нравственному воспитанию детей 
и молодёжи.

Семья — это место, где тебя 
любят и ждут. Это фундамент 
российского общества, залог 
успешного воспитания детей, 
уважительного отношения 
к старшему поколению. 
Укрепление семьи и всех 
традиционных устоев — 
основа решения важнейших 
стратегических задач развития 
нашей страны.

Берегите друг друга, дорогие 
друзья, будьте счастливы 
и благополучны! Здоровья вам, 
успехов, мира и любви!

С праздником!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор 
Орловской области

Продолжение темы 
на 7-й стр. Продолжение темы на 12-й стр.
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

Глава региона провёл на этой неделе два выездных 
прямых эфира.

АГРАНАЯ НЕДЕЛЯ
Один из них, в понедельник, — из Москвы. Андрей 
Клычков рассказал о прошедшей рабочей встрече 
с мэром столицы Сергеем Собяниным, в ходе 
которой обсуждались вопросы взаимодействия 
Орловщины с Москвой.

Губернатор также напомнил о завершении 
«Аграрной недели Орловской области-2022» 
и об открытии в нашем регионе одного из крупнейших 
в Черноземье и России дилерских центров 
компании «Ростсельмаш», а также селекционно-
семеноводческого завода «Бетагран Семена».

— За январь — май 2022 года в регионе 
зафиксирован рост промышленного производства, — 
отметил Андрей Клычков.

Он поделился ещё одной хорошей новостью: 
Орловская область заняла 31-е место среди 85 субъектов 
РФ в рейтинге регионов по качеству дорог.

— Мы неплохо выглядим на фоне Центрального 
федерального округа. Дорожный ремонт в регионе 
продолжается. 1 июля утверждено ещё несколько 
проектно-сметных документаций строительства 
и реконструкции дорог, в том числе в Глазуновском, 
Малоархангельском, Троснянском, Свердловском 
районах, — сказал Андрей Клычков.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ СДАДУТ РАНЬШЕ
В среду Андрей Клычков вышел в эфир с Красного 
моста, где в этот день на пешеходную часть 
переправы упал строительный кран.

— Мы пообщаемся с людьми, которые здесь 
находились, и поговорим про сам мост, — пообещал 
глава региона.

Вместе с губернатором в прямой эфир вышел 
старший прораб мостостроительной организации 
«УПМК-22»  Сергей Пузик. Он рассказал о том, какие 
меры предприняты для устранения последствий 
падения крана и о проводимых на объекте работах.

— Сейчас производится разработка грунта 
и повторная гидроизоляция с засыпкой от арок 
до моста, — сказал старший прораб.

По его словам, эти работы займут два-три дня.
— Из-за падения крана они не приостановятся? — 

спросил губернатор.

Старший прораб заверил, что работы будут 
вестись в штатном режиме, а пешеходный 
мост сдадут раньше 5 августа. Его обустройство 
планируется завершить через неделю. 
Работы ведутся в круглосуточном режиме.

— Всего на объекте сейчас работает 62 человека, 
из них 20 — в ночные смены, — сказал Сергей Пузик.

Он также сообщил, что на бетонной части моста 
трещин и провалов в результате падения крана 
не образовалось, а последствия форс-мажорной 
ситуации в кратчайшие сроки будут устранены.

По поводу инцидента проведут проверку. 
Проверят и состояние самого крана. А работы, скорее 
всего, продолжат другим краном.

— Сейчас главное, чтобы они не остановились. 
Пострадавших нет, профильными структурами 
будет проводиться проверка. Всё под контролем, — 
подытожил губернатор.

Он также сообщил, что со среды организовано 
движение бесплатных автобусов от ЦУМа 
до Торговых рядов.

Подготовила Полина ЛИСИЦЫНА

Губернатор онлайн
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В муниципалитетах
ГЛАЗУНОВКА  
КРАСИВАЯ СТОРОНКА

В Глазуновке благоу-
строили две общественные 
и две дворовые территории.

Об этом сообщил глава 
Глазуновского  района 
Сергей Шамрин на совеща-
нии с главами муниципаль-
ных образований, которое 
7 июля провёл губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Дворы и территории 
благоустроены в Глазуновке 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
на сумму 4,2 млн. рублей.

Благоустройство площа-
ди на ул. Ленина, где уложе-

но 600 кв. метров брусчатки, 
установлен 31 бордюрный 
камень, обошлось более чем 
в 1,6 млн. рублей. В сквере 
на ул. Ленина на работы по 
укладке брусчатки, уста-
новке бордюрного камня, 
лавочек, урн и фонарей из-
расходовано почти 280 тыс. 
рублей.

Б л а г о у с т р о й с т в о 
дворовых территорий по 
пер. Октябрьскому, д. 16 
и  14 на  общую  сумму 
2,4 млн. рублей включало 
установку бордюрного кам-
ня, асфальтирование дворо-
вых проездов, тротуарных 
дорожек и придомовых 
площадок, скамеек, урн, 
обустройство парковочных 
мест для автотранспорта.

Кроме того, в п. Глазу-

новка ремонтируют дороги 
на трёх улицах — Советской, 
Колхозной, подъезде к же-
лезнодорожному вокзалу со 
стороны ул. Привокзальной. 
Общая сумма финансиро-
вания — 10,4 млн. рублей. 
Завершение работ на всех 
объектах  планируется 
к 1 августа.

НА ТРОПЕ ГЕРОЕВ
19—21 августа в рамках 

празднования 85-й годов-
щины образования Ор-
ловской области пройдёт 
областной  спортивно- 
туристический слёт.

Об организации и про-
ведении  мероприятия 
рассказал начальник ре-
гионального управления 
физкультуры  и  спорта 
Алексей Берестов 7 июля на 
совещании с главами муни-
ципальных образований.

Турслёт состоится в 
парке культуры и отдыха 
Залегощенского района. 
В программе — различные 
спортивные состязания 
и интеллектуальные кон-
курсы, а также участникам 
предстоит преодолеть по-
лосу препятствий — «Тропу 
героев». (0+)

Елена НИКОЛАЕВА

0+

0+

«Тропа 
героев» —
это круто!
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
В Орловской области участники вооружённых конфликтов получат дополнительные меры социальной 
поддержки
5 июля на заседании 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов, которое 
провёл председатель 
регионального 
парламента Леонид 
Музалевский, народные 
избранники рассмотрели 
40 вопросов.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

На дополнительную под-
держку могут рассчитывать 
участники вооружённых 
конфликтов, получившие 
военные травмы. Депутаты 
проголосовали за увеличе-
ние инвалидам I, III и III 
группы размера ежеме-
сячной доплаты, которую 
планируется  ежегодно 
индексировать.

Также было принято 
решение об освобождении 
ветеранов боевых действий 
от уплаты транспортного 
налога на легковой ав-
томобиль с мощностью 
двигателя не более 150 л. с.

Депутаты поддержали 
законопроект, касающийся 
социальной поддержки 
и  дополнительных  га-
рантий жилищных прав 
детей-сирот  и  детей , 
оставшихся без попечения 
родителей. В соответствии 
с внесёнными правками эта 
категория граждан сможет 
получать от государства жи-
лые помещения площадью 
до 60 кв. м (ранее — 45 кв. м) 
при условии использования 
дополнительно на эти цели 
собственные финансовые 
средства органов местного 
самоуправления или без 
привлечения  средств 
местных бюджетов — при 
условии, если стоимость 
жилого помещения пло-
щадью более 45 кв. м 
потребует такого же финан-
сирования, как и площадью 
менее 45 кв. м.

Помимо этого, в Ор-
ловской области сокра-
тили срок рассмотрения 
обращений по вопросам 
отдыха и оздоровления 
детей. Теперь родители 
или заменяющие их лица 
получат ответ от органов 
государственной власти 
в течение 20 дней (ранее — 
30 дней) со дня регистрации 
обращения.

ПО ЗАСЛУГАМ
Хотынцу и Змиёвке при-

своено звание «Населённый 
пункт воинской доблести». 
Проект соответствующе-
го постановления был 
единогласно поддержан 
парламентариями.

— Почётного  звания 
заслуживают многие на-
селённые пункты нашего 
региона — Орловщина стала 
местом, где героически сра-
жались за Родину миллионы 
людей. Поздравляю жите-
лей Змиёвки и Хотынца и 
всех орловцев с присвоени-
ем посёлкам почётных зва-
ний! — сказал председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский.

Также депутаты поддер-
жали идею по учреждению 
почётного знака облсовета 
«За заслуги перед Орлов-
ской областью». Он будет 

вручаться за выдающиеся 
заслуги в социально-эконо-
мическом, научно-техни-
ческом развитии региона, 
государственном и муници-
пальном управлении, раз-
витии парламентаризма, 
защите прав и свобод чело-
века, развитии местного са-
моуправления, укреплении 
законности и правопорядка 
при исполнении служебных 
обязанностей, а также за 
выдающиеся достижения 
в  сфере  образования , 
здравоохранения, культу-
ры, спорта, общественной, 
благотворительной и иной 
деятельности.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Доклад об исполнении 

регионального бюджета 
за 2021 год представил 
и. о. руководителя департа-
мента финансов Орловской 
области Дмитрий Шахов. 
Доходы составили более 
48 млрд. рублей (+15 % 
к 2020 г.), расходы — менее 
45 млрд. (+2,8 %). Главный 
финансовый документ ре-
гиона сохранил социальную 
направленность.

В ходе рассмотрения 
организационных вопросов, 
включённых в повестку дня, 
было принято решение 
назначить на должность 

мирового судьи судебного 
участка № 2 города Ливны 
и Ливенского района на 
трёхлетний срок Елену 
Алёшину.

В завершение заседания 
депутаты обсудили вопросы 
реализации программы до-
газицифкации и проблемы 
в сфере обращения с ТКО.

Напомним, в соответ-
ствии с решением Прези-
дента России Владимира 
Путина в газифицирован-
ных населённых пунктах 
необходимо сделать подвод-
ку газа до границ негазифи-
цированных домовладений. 
При этом работы должны 
быть выполнены без при-
влечения средств населения.

О реализации программы 
рассказал руководитель 
департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Ор-
ловской области Григорий 
Шайкин. В настоящее время 
в регионе активно ведётся 
работа по догазификации. 
Депутаты призвали усилить 
информирование населения 
о возможности участия 
в этой программе, а также 
ускорить темпы проводи-
мых работ.

При обсуждении ситуа-
ции в сфере с обращением 
с ТКО Григорий Шайкин 
и депутаты отметили, что, 

несмотря на положительные 
сдвиги, проблем в этой 
сфере ещё очень много, 
основные — отсутствие 
необходимого количества 
контейнерных площадок, 
несвоевременный вывоз 
мусора, дефицит полигонов 
для размещения остатков 
переработки отходов, требо-
вание платы за неоказанные 
услуги.

Григорий Шайкин на-
звал ряд причин, которые 
способствовали принятию 
решения о необходимости 
заключения концессионного 
соглашения на создание 
комплекса по обработке 
и захоронению отходов.

— В соответствии с раз-
работанным корпорацией 
развития проектом кон-
цессионного соглашения 
концессионер обеспечит 
исполнение мероприятий 
по строительству комплек-
са, станции изготовления 
почвогрунтовой смеси и 
линии по производству 
RDF-топлива, после чего 
обеспечит запуск объекта 
в эксплуатацию, — отметил 
Григорий Шайкин.

Леонид Музалевский 
обратил внимание на то, что 
сегодняшнее рассмотрение 
проблем в сфере обраще-
ния с ТКО ясно показало, 

насколько важным и соци-
ально значимым является 
этот вопрос для населения 
нашей области.

— В связи с этим, — 
отметил  он, — считаю 
необходимым  усилить 
контроль со стороны про-
фильного департамента за 
деятельностью региональ-
ного оператора, оказывать 
поддержку муниципальным 
образованиям в части созда-

ния площадок накопления 
отходов и приобретения 
контейнеров, а также при-
нять меры по организации 
новых полигонов захороне-
ния отходов, обеспечивая 
при этом как соблюдение 
санитарных правил и эко-
логических требований, 
так и прав и законных 
интересов граждан.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— На заседании областного Совета было рассмотрено несколько 
очень важных вопросов — поддержка участников вооружённых 
конфликтов, детей-сирот, проблемы в сфере обращений с ТКО, 
программа догазификации, Хотынец и Змиёвка были удостоены 
звания «Населённыё пункт воинской славы».

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая России»:
— Мы приняли ряд поправок, касающихся поддержки участников 
вооружённых конфликтов. Думаю, что в дальнейшем этот список 
будет лишь расширяться. Жаркие дискуссии вызвал вопрос 
об обращении с ТКО. Ситуация за последние годы улучшилась, 
но есть ряд проблем, которые нужно оперативно решить.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
КПРФ:
— Один из основных вопросов — дополнительные меры 
поддержки участников вооружённых конфликтов. Это очень 
важное решение. Принципиальным был вопрос о сфере 
обращения с ТКО. Люди платят деньги за те услуги, которые 
иногда не оказываются, или за некачественные услуги. Ситуация 
достаточно сложная и проблемы необходимо решать.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая 
Россия — За правду»:
— Мы считаем, что необходимо наладить работу в сфере 
обращения с ТКО. Люди должны понимать, за что платят. 
Необходимо, чтобы каждый получал качественные услуги. 
Мы категорически против повышения тарифов.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— На сессии было рассмотрено несколько важных вопросов. 
Один из них — сокращение рассмотрения сроков обращений, 
касающихся отдыха и оздоровления детей. Также были приняты 
решения о дополнительной поддержке сирот и участников 
вооружённых конфликтов.

Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»:
— Считаю, что ситуация, сложившая в сфере обращения с ТКО, 
оставляет желать лучшего. Люди платят деньги за услуги, которые 
им не оказывают, не хватает инфраструктуры. Нужно навести 
порядок в этой сфере.
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В ходе сессии 
депутаты 

рассмотрели 
40 вопросов



Орловская правда
8 июля 2022 года 5ОРЛОВЩИНА : РАЙОННЫЕ  БУДНИ

Бунинцы —
в Москве

Ставшая традиционной поездка в столицу снова объ-
единила урицких школьников, их родителей и учителей 
Бунинской школы.

На Поклонной горе они посетили Музей Победы, 
побывали в музейных комплексах «Главные оружейные 
реликвии», «Дорога памяти — 1418 шагов к Победе» 
и  в главном храме Вооруженных сил России.

Школа
патриотизма

Д и р е к т о р 
З л ы н с к о й 
средней школы 
Надежда Херсон-
ская получила 
награду за пат-
ри от и ч е с ко е 
в о с п и т а н и е 
детей.

Ещё  в  мае 
Надежда Нико-
лаевна приняла 
участие в патриотической акции «Минута памяти», 
рассказав о своих родственниках — участниках Великой 
Отечественной войны. Она одной из первых записала 
ролик, подав пример и школьникам, и своим коллегам. 
Благодаря педагогам  в акции «Минута памяти» приняли 
участие не менее 6000 человек. 

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Сельский
косметолог

Жительница с. Становой 
Колодезь Ирина Ставцева 
с помощью соцконтракта 
открыла в своём населённом 
пункте косметологическую 
студию с применением обо-
рудования для лазерной и 
электроэпиляции.

Сегодня салон пользуется 
большим спросом — уже есть 
постоянные клиенты. Нович-
кам Ирина рассказывает об 
эффективности метода, воз-
можных противопоказаниях. 
Гибкий график позволяет хозяйке  распределить время так, 
чтобы можно было и работать, и уделять внимание семье.

Ирина Ставцева планирует приобрести дополнительное 
оборудование и улучшить дизайн студии.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

На пути
в Ессентуки

Верховские футболисты 
стали победителями регио-
нального этапа турнира 
«Кожаный мяч».

Команда была составлена 
из мальчиков 2009—2010 го-
дов рождения. На групповом 
этапе верховцы одолели 
представителей Кромского 
(2:0), Новодеревеньковского 
(5:0) и Должанского (2:0) районов.

В полуфинале команда под руководством Николая 
Прасолова оказалась сильнее представителей Сверд-
ловского района (3:1). В финале верховцы переиграли 
глазуновцев — 5:1.

Теперь команда Верховского района представит Ор-
ловщину во всероссийском финале турнира, который 
пройдёт в середине июля в Ессентуках.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Своими
руками

Инициативнная группа за-
легощенцев отремонтировала 
пешеходный мост через реку 
Неручь.

Этот мост — практически 
единственное связующее звено 
между деревней Ореховкой 
и райцентром. Мост сильно об-
ветшал и нуждался в обновлении.

Директор Залегощенского 
хлебоприёмного предприятия 
Сергей Портнов и главный лес-
ничий Ломецкого лесничества 
Владимир Малаев предоставили 
строительные материалы. Мост 
восстанавливали работники Залегощенской и Нижне-
залегощенской администраций, а также неравнодушные 
жители района.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Преображение

В корсаковской 
часовне  в  честь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы  по 
благословению ие-
ромонаха Алексия 
прошёл субботник.

Часовня  была 
закрыта, потому что 
в ней необходимо 
провести отделоч-
ные работы. Но по 
просьбам жителей 
района её открыли. 
Корсаковцы сами 
изъявили желание 
навести внутри здания порядок. 

Сейчас часовню могут посещать все желающие.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Миллионы —
на воду

На строительство 
системы водоснабже-
ния в Малоархангель-
ске будет выделено из 
областного бюджета 
28 млн. рублей.

Такое  решение 
при нял глава региона 
Андрей Клычков. Дли-
тельное время жители 
получали воду через 
скважины, располо-
женные на территории 
птицефабрики. Но в связи с расширением предприятия 
потребность в воде увеличилась.

Проектно-сметная документация на строительство 
водозаборных скважин и сетей водоснабжения уже под-
готовлена. Работы начнутся в ближайшее время.

Г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

Время
молодых

1 июля в администрации 
района чествовали  талантли-
вых парней и девушек.

Им  вручили  благодар-
ственные письма за заслуги 
в области спорта, образования, 
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения и развитие 
Троснянского района.

Также и. о. главы Тро-
снянского  района  Артём 
Левковский и председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Наталия 
Шестопалова вручили дипло-
мы и сувениры победителям 
интернет-викторины «Время 
выбирать».

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Ровный
асфальт

В  Хотынце  на 
ул. Строителей про-
должается дорожный 
ремонт.

Рабочие уже при-
ступили к укладке ас-
фальтового покрытия. 
Оно будет уложено на 
участках дороги протя-
жённостью 579 и 532 м.

На первом этапе 
часть улицы была обо-
рудована тротуаром. 
Рабочие также уложили 
новое  асфальтовое 
покрытие, а у храма Святителя Николая появилась сто-
яночная площадка для автомобилей, которой раньше 
не было.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Чистый
берег»

В пос. Шаблыкино 
прошла традиционная 
экологическая акция 
под таким названием.

Её цели — наведе-
ние и поддержание 
санитарного порядка 
на берегах водоёмов, 
развитие обществен-
ной активности и 
привитие бережного 
отношения жителей 
поселка к природе.

По мнению шаб-
лыкинцев, река Мох — 
визитная карточка всего района, поэтому они всеми 
силами стараются держать территорию вокруг неё 
в чистоте.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Бронзовый
«Кожаный мяч»

В Орле прошёл региональный этап всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч».

В турнире приняла участие команда спортивной школы 
Свердловского района.

Все игры проходили в напряжённой борьбе. Никто не 
хотел уступать соперникам заветный кубок. По итогам 
соревнований воспитанники спортивной школы Сверд-
ловского района взяли бронзу.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Отличные
результаты!

Новосильские 
выпускники по 
итогам ЕГЭ по-
казали отличные 
результаты.

Всего сдавали 
госэкзамен 18 че-
ловек . Самые 
высокие баллы 
ребята получили 
по русскому язы-
ку и обществознанию. Чуть ниже — по физике, биологии, 
литературе и химии.

После завершения экзаменов всем выпускникам 
вручили  аттестаты о среднем общем образовании. Д ва 
выпускника Новосильской школы — Виктория Паршина 
и Алексей Петрыкин — получили аттестаты особого 
образца и медали «За особые успехи в учении».

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
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 57:18:0050301:032
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 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028

Наименование кадастровый №
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 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Владимировское 57:18:0040301:334
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:021

Наименование кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:0050201:060
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:022
Дросковское 57:18:0060301:036

Наименование кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0000000:1089
Журавецкое 57:18:0000000:680
Журавецкое 57:18:0010201:125
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
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 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042

Наименование кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:435
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:1030
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 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
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 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0040201:165
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
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:032
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 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
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 57:18:0040301:121
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 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В БОЛЕЗНИ И В ЗДРАВИИ
Алла Никитина и Андрей Тарасевич за 30 лет совместной жизни сумели сохранить сильные чувства 
несмотря на выпавшие им испытания

— Познакомились  мы 
11 июля на дне рождения мами-
ной подружки, — рассказывает 
Алла. — Это была любовь с пер-
вого взгляда. Андрей пришёл 
с другой девушкой, а ушёл со 
мной. И с того дня мы вместе!

То, что это всерьёз, понял 
и Андрей.

— Влюбился в неё сразу, как 
увидел, — говорит он. — Я даже 
не заметил, как ушла девушка, 
с которой я там был.

Вначале они понравились 
друг другу внешне: он высокий, 
стройный, накачанный (Анд-
рей занимался спортом). А его 
поразила хрупкость девушки, 
беззащитность. Её хотелось 
оберегать.

Их первая встреча произо-
шла в городе Мирном, где они 
тогда оба жили. После неё они 
сразу разъехались по разным 
городам: Андрей уехал на учёбу 
в Якутск, Алла — в Тверскую 
область. А потом были звонки 
друг другу. Первой не выдер-
жала Алла — приехала к Андрею 
через месяц, проехав почти 
через всю Россию.

— Я очень люблю гото-
вить, делать закрутки на зиму. 
Собрала большую сумку консер-
ваций, купила билет на самолёт 
и поехала, — вспоминает она.

Им выделили небольшую 
комнатушку в общежитии, 
а многочисленные соленья- 
варенья быстро съели друзья 
Андрея, которые любили при-
ходить к гостеприимной паре.

Алле и Андрею не пришлось 
друг к другу притираться — 
у них совпадали взгляды на 
жизнь. Большую часть вре-
мени они проводили на работе 
(она трудилась кадровиком на 
крупном алмазодобывающем 
предприятии «Алроса», он — 
в милиции), а когда приходили 
домой, не было ни поводов, ни 
желания выяснять отношения.

Семейная жизнь текла раз-
меренно. Работа, дом, дача, 
сбор грибов и ягод, рыбалка…
Там, на Севере, родилась дочь. 
Всё было хорошо, пока Алла не 
заболела — у неё отказали ноги.

— Сначала у меня начала 
болеть одна нога. Я всегда 
модно одевалась, ходила на 
каблуках. Подумала, что это 

из-за них. Стала носить обувь на 
танкетке — не помогло. Потом 
начались проблемы и со вто-
рой ногой. Я обратилась к вра-
чам, но это не помогло — я, как 
говорят, «села» (Алла передви-
гается на инвалидной коля-
ске. — Прим. авт.). Помогали 
все: супруг, моё предприятие, 
друзья. Андрей возил меня на 
машине по всей России к раз-
ным врачам и даже шаманам. 
Увы, всё было бесполезно.

Тогда Алле исполнилось 
всего 39 лет. Сейчас ей 55.

Их с мужем жизнь после её 
болезни заметно изменилась.

— Я до сих пор не могу 
ничего делать самостоятельно: 
зарядку, гигиенические про-
цедуры, пересаживаться, 

одеваться. Андрей за мной 
ухаживает, делает массаж. Он 
научился и готовить, — гово-
рит Алла.

— Да что там сложного? — 
отмахивается Андрей. — Зашёл 
в интернет, посмотрел рецепты, 
выбрал подходящий.

Из-за болезни Аллы при-
шлось повзрослеть и её девя-
тилетней дочери Екатерине: 
компоты, аджику, соленья они 
отныне делали вместе. Сейчас 
девушке уже 25 лет, она отучи-
лась на повара.

Семь лет назад супруги пере-
ехали в Орёл. Это люди с актив-
ной жизненной позицией, 
особенно Алла. Она развернула 
здесь бурную деятельность: 
вступила в общество инвали-

дов, начала посещать инте-
ресные мероприятия и даже 
заниматься танцами на коля-
сках. Любит читать, хорошо 
вышивает. Чтобы была возмож-
ность в любое время выходить 
на улицу, Алла добилась уста-
новки в своём подъезде пан-
дуса. Правда, с неудобными 
для колясок съездами бордю-
ров пока ничего поделать не 
может, поэтому лихо ездит на 
своей электроколяске по проез-
жей части. У неё хватает муже-
ства не только не унывать 
самой, но ещё и подбадривать 
людей, находящихся в такой же 
ситуации.

Алла с мужем любят путе-
шествовать. Как-то она с сожа-
лением обронила: «Андрюш, 
я же Байкал никогда не видела». 
И через два дня они отправи-
лись туда на машине. Мечта 
исполнилась!

— Не зря Байкал называют 
«батюшкой» — он такой вели-
чественный! Встанешь утром, 
смотришь: озеро гладкое, не 
шелохнётся. Но подует вроде 
бы лёгкий ветерок, и оно зашу-
мит, по нему пойдут волны. 
Мы любовались там природой, 
покупали рыбу, сами её коп-
тили. Очень вкусно! — вспо-
минает Алла.

Много ездят они по Орлов-
щине — природа Центрального 
Черноземья им тоже нравится. 
Алла, живя на Севере, 35 лет не 
видела, как цветут сады, а это 
же такая красота! Там при-

рода другая, но тоже по-своему 
замечательная: тундра, сосны, 
лиственницы, от которых идёт 
удивительный запах... Иногда 
супруги скучают по Северу, его 
снегам и морозам.

С собой в путешествия 
они берут продукты, гото-
вят в дороге сами. Отдохнули, 
перекусили, полюбовались пре-
красными видами — и опять 
в путь. Уже дважды ездили из 
Орла на море — Чёрное и Азов-
ское. Были в Ростове и Набереж-
ных Челнах, других городах. 
Алла сама рыбачила, ката-
лась на подъёмнике — есть что 
вспомнить!

Ещё одно совместное увле-
чение — просмотр советских 
кинофильмов.

— Скажите, неужели вы за 
всю совместную жизнь ни разу 
не поругались? — спрашиваю 
я Аллу и Андрея.

— Ну что вы, — смеются 
они. — Ругались и ругаемся до 
сих пор, в основном по быто-
вым вопросам. А больше нам 
ссориться не из-за чего!

Четыре года назад супруги 
обвенчались. Их секрет долгой 
семейной жизни прост: нужно 
уметь договариваться, доверять, 
прощать, а в каких-то ситуа-
циях — промолчать, чтобы не 
обидеть другого.

Я не спрашивала, есть ли 
у Аллы и Андрея заветное жела-
ние — это и так понятно. Пусть 
оно обязательно исполнится!

Ирина АЛЁШИНА
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 СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР-2022

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА
В Орле прошёл окружной этап ЦФО всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2022»
На несколько дней 
один из актовых залов 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
стал полем битвы 
семёрки сильнейших 
представителей 
профсоюзной 
молодёжи из Москвы 
(два участника), Орла, 
Владимира, Воронежа, 
Брянска и Иваново.

П
опасть  в  полуфи-
нальный окружной 
этап было нелегко. 
Кандидатуры ребят 

выдвинули региональные 
профсоюзные организации 
и студенческие координа-
ционные советы по резуль-
татам региональных кон-
курсов. Орловскую область 
представил студент третьего 
курса философского факуль-
тета ОГУ им. И. С. Тургенева 
Роман Давыдкин. Парень 
в профкоме — с первого 
курса . Помимо  учёбы 
играет в шахматы, обожает 
футбол и любит проводить 
свободное время за интел-
лектуальными баталиями 
с друзьями. В будущем Ро-
ман планирует заниматься 
предпринимательством.

Участников соревнова-
ний и болельщиков при-
ветствовали руководитель 
департамента внутренней 
политики  и  развития 
местного самоуправления 
Орловской области Алексей 
Брызгалов, председатель 
Общественной  палаты 
Орловской области Елена 
Сенько, представители 
профсоюзного движения 
региона.

— Правительство области 
прилагает большие усилия 
для воспитания и выявле-
ния новых лидеров, готовых 
внести вклад в социально- 
экономическое развитие 
Орловщины , — сказал 
Алексей  Брызгалов . — 
Наша цель — поиск новых 
управленцев, идеи, энергия 
и опыт которых будут ис-
пользованы на благо малой 
родины.

Председатель студенче-
ского координационного 
совета ЦФО и профкома 
студентов ОГУ им. И. С. Тур-
генева Роман Дашкевич 
пожелал всем участникам 
удачи и подчеркнул, что 
молодёжные состязания 
призваны подвести свое-

образные итоги работы 
организации за минувший 
год.

Интеллектуальные бата-
лии и проверка профессио-
нальных навыков студенче-
ского лидера ЦФО шли два 
дня. Каждый день — новые 
испытания: участники 
представили автопортрет, 
сразились в управленче-
ских поединках и провели 
мастер-классы.

Студенческих лидеров 
дружно поддерживали бо-
лельщики — аплодисменты 
в зале не смолкали. Поддер-
жать друзей приехали пред-
ставители студенчества из 
16 регионов страны, а также 

из Донецкой Народной 
Республики. Болельщики 
подготовились к конкурсу 
основательно: заготовили 
и плакаты, и кричалки, 
и барабаны, и трещотки. 
А как иначе — ведь лучший 
из лучших представит 
свой город и вуз в финале 
уже в сентябре в Санкт- 

Петербурге. Кстати, наш 
госуниверситет уже дважды 
был его победителем.

Центральный  феде-
ральный округ в финале 
конкурса «Студенческий 
лидер-2022» представят два 
победителя — обладатели 
первого и второго места. 
В этом году ими стали Поли-
на Москвитина из Москвы 
и наш Роман Давыдкин. 
Третье место члены жюри 
присудили Евгению Длин-
ному из Воронежа.

Екатерина 
АРТЮХОВА

СПРА ВК А
Всероссийский конкурс профсоюзной молодёжи «Студенческий лидер» 
проводится с 2003 года. Его организаторы — Министерство образования 
и науки РФ и студенческий координационный совет Общероссийского 
профсоюза образования.

ЦИФРЫ

Участниками всероссийского 
конкурса профсоюзной 
молодёжи «Студенческий 
лидер» ежегодно становятся

≈ 15 тыс.
студентов

из 70
регионов России
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Молодые, 
яркие, 
креативные, 
перспек-
тивные!

Роман 
Давыдкин  
уверен: 
лидерами 
не рожда-
ются — ими 
становятся!

У каждого 
лидера была 
своя группа 
поддержки

ТЕАТР

Искусство вечно!
Орловский театр «Свободное пространство» 
завершил 45-й театральный сезон.

В этом сезоне театр радовал зрителей не только 
премьерными спектаклями для детей и взрослых, но 
и традиционными онлайн-проектами. А ещё были 

выставки в фойе, творческие встречи, участие в фестивалях 
и форумах, театральные капустники.

Было сыграно 238 спектаклей для почти 37 тысяч зрителей, 
выпущено пять ярких, запомнившихся зрителям премьер. Это 
«Поминальная молитва» (режиссёр Вера Анненкова), «Летучий 
корабль» (режиссёр Светлана Горшкова), «Утиная охота» 
(режиссёр Виктория Печерникова), «Лишь бы не было войны» 
(режиссёры Сергей Пузырёв и Максим Громов), «Сирано де 
Бержерак» (режиссёр Алексей Доронин).

Театр участвовал в фестивалях «Музыкальное сердце 
театра» (г. Новосибирск), «Липецкие театральные встречи» 
(г. Липецк), «Театральная провинция» (г. Москва). И принимал 
на своей сцене с гастролями театры из Тулы, Липецка, Москвы 
и Донецка.

Были подведены итоги зрительского голосования 
«Хрустальная рампа». Лучшей премьерой сезона стала 
трагикомедия «Поминальная молитва». Этот же спектакль 
принёс награды за лучшую мужскую и женскую роль артистам 
Сергею Козлову (Тевье-молочник) и Марии Козловой (Голда). 
Альберт Мальцев удостоился награды в номинации «Лучшая 
мужская роль второго плана» за исполнение Лейзера-Вольфа 
в «Поминальной молитве», а Светлана Нарышкина победила 
в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру 
в спектакле «На счастье или на беду» (роль Вероники). Лучшей 
режиссёрской работой признана трагикомедия «Утиная 
охота». Специальный приз «BRAVO» достался заместителю 
художественного руководителя театра Светлане Коноваловой 
за трилогию пьес «И опять во дворе».

Последней премьерой этого сезона стал спектакль по 
пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (12+). Режиссёр 
спектакля — Алексей Доронин, выпускник ВТИ им. Б. Щукина 
при Государственном театре им. Е. Б. Вахтангова. Орловскому 
зрителю знаком по постановкам в ОГАТ им. И. С. Тургенева 
спектаклей «Дубровский» и «Село Степанчиково».

Спектакль красивый, поэтичный, философский, глубокий. 
Режиссёр не стал ничего осовременивать. Перед зрителем 
было то время, те костюмы. Даже ритм повествования 
был неспешен и размерен, что порой у нас, вечно куда-то 
спешащих, отзывается диссонансом, вызывает желание 
поторопить действие. Но тут не хотелось никуда спешить, 
и каждая стихотворная строка (перевод Щепкиной-Куперник) 
совпадала со зрительским сердечным ритмом.

Какой он, главный герой (Сергей Козлов)? Талантливый, 
остроумный, смелый, дерзкий и такой романтичный, 
ранимый, тонко чувствующий всё, что его окружает. 
Печальный, от того, что безответно влюблён в свою красавицу-
кузину Роксану (Ольга Виррийская) и даже не помышляет 
о взаимности. «Кого же может полюбить урод? Конечно же, 
прекраснейшую женщину!»

Сирано де Бержерак — Поэт. И всё, с чем ему приходится 
сталкиваться: любовь, война, благородство, подлость, 
бездарность придворных шутов — всё преломляется через 
призму его поэтической души. Его шпага, равно как и его 
красноречие, разит метко и хлёстко. И даже самый сильный 
и хитрый соперник — Смерть словно снимает шляпу перед 
мужеством героя.

Кстати, образ Карлицы (Олеся Балабанова) очень 
определённо и в то же время разнопланово читается 
на протяжении спектакля. Этакое зло, насмешливый джокер, 
смерть, тянущая за верёвку тела убитых бойцов и радующаяся 
такому щедрому урожаю войны… Она всегда где-то рядом, 
как наша собственная тёмная половина души, — то выходит 
на авансцену, то отступает в тень и терпеливо ждёт. И даже она 
понимает, что не за ней последнее слово, что она проиграла 
в схватке с человеком, память о котором будет жить в веках.

Жизнь коротка, искусство вечно!
Анжела САЗОНОВА

«Кого же 
может полю-
бить урод? 
Конечно же, 
прекрас-
нейшую 
женщину!»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 июля 2022 г.  № 467-р
г. Орёл

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи 
с повышением пожарной опасности на территории Орловской 
области:

1. Установить с 6 июля 2022 года на территории Орловской 
области особый противопожарный режим.

2. Управлению лесами Орловской области:
1) принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах 

и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опре-
деленных видов работ;

2) провести обновление просек и противопожарных мине-
рализованных полос;

3) при возникновении очагов лесных пожаров принимать 
исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения.

3. Департаменту сельского хозяйства Орловской области 
организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на 
полях сельскохозяйственного назначения, а также опашке 
лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного 
назначения, в период проведения сельскохозяйственных работ.

4. Информационно-аналитическому управлению Администра-
ции Губернатора и Правительства Орловской области:

1) опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Орловская правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» 
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет;

2) активизировать работу областных и районных средств 
массовой информации по разъяснению населению требований 
пожарной безопасности, правил безопасного поведения.

5. Рекомендовать главам городских и муниципальных округов, 
городских и сельских поселений Орловской области в период 
действия особого противопожарного режима осуществить 
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности:

1) создать оперативные группы по организации и осуществле-
нию мероприятий на период действия особого противопожарного 
режима, сбору, анализу и обмену информацией о проведённой 
работе за прошедшие сутки;

2) провести внеплановые противопожарные инструктажи 
с населением, в первую очередь с гражданами без определён-

ного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, 
безработными и многодетными семьями;

3) в целях исключения возможности перехода огня на здания 
и сооружения произвести опашку населенных пунктов;

4) провести дополнительную работу по выявлению мест 
проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напит-
ками, ведущих антиобщественный образ жизни, и организации 
проведения с ними профилактической работы;

5) организовать контроль за содержанием и исправностью 
источников наружного противопожарного водоснабжения, созда-
нием резерва приспособленной техники в случае необходимости 
подвоза воды к месту пожара;

6) во исполнение полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
активизировать работу по изготовлению для населения памяток 
о мерах пожарной безопасности и информационных стендов по 
противопожарной тематике, организовав их размещение в местах 
массового пребывания людей, административных зданиях;

7) целенаправленно информировать население о мерах 
пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении 
пожаров, последствиях произошедших пожаров, в том числе 
с использованием возможностей электронных и печатных средств 
массовой информации, а также при обходах жилых домов и на 
сходах граждан;

8) издать муниципальные правовые акты, которые будут уста-
навливать дополнительные требования пожарной безопасности 
на территориях и объектах муниципальных образований.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Орловской области:

1) организовать проведение превентивных мероприятий 
с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, злоу-
потребляющими алкогольными напитками и наркотическими 
средствами, без определённого места жительства в целях 
предотвращения совершения ими действий (бездействия), 
способствующих возникновению пожаров;

2) активизировать разъяснительную работу с несовершенно-
летними, осуждёнными и состоящими на учёте в органах внутрен-
них дел, по недопущению совершения ими административных 
правонарушений и преступлений, связанных с нарушением дей-
ствующего законодательства в области пожарной безопасности.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию агропромышленного комплекса.

Губернатор
Орловской области  А. Е. Клычков

НОВОСТИ ПФР

Досрочная поддержка
ПФР досрочно перечислил ряд социальных пособий 
за июнь из-за того, что день выплаты пришёлся 
на выходной — 3 июля.

Пособия уже начали получать все, кто в качестве 
способа выплаты определил счёт в банке. Доставка 
через почтовые отделения будет осуществляться 

по стандартному графику с 4 по 25 июля. Отдельные 
пособия за июнь поступили получателям в повышенном 
размере. По сообщению пресс-службы Отделения ПФР 
по Орловской области, это связано с проведённой 
в прошлом месяце индексацией прожиточного 
минимума.

Прежде всего, индексация коснулась ежемесячных 
пособий малообеспеченным семьям с детьми от восьми 
до 17 лет. В зависимости от установленной суммы 
пособия — 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума 
ребёнка в регионе материальная поддержка семей выросла 
до 6278,50, 9417,75 и 12 557 рублей в месяц соответственно.

Увеличенные выплаты также получат беременные 
женщины, которым назначено ежемесячное пособие. 
В Орловской области оно выросло до 7055 рублей в месяц.

Владимир РОЩИН

 Уведомление
секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации о начале процедуры выдвижения 

кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» 8 июля 2022 года 
начинается процедура выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии Орловской 
области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, 
региональным общественным объединениям принять 
участие в процедуре выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии 
Орловской области и в течение 60 дней направить 
на имя секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации соответствующее заявление и документы, 
предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской 
Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов 
в члены общественных наблюдательных комиссий 
размещены на сайте Общественной палаты Российской 
Федерации: http://www.oprf.ru.

Справки по телефону 8 (495) 132-59-99, доб. 2152.
Л. Ю. МИХЕЕВА,

секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации

СТОП, КОРОНАВИРУС!

21 орловец
пополнил список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 7 июля, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 114 077 инфицированных коронавирусом 

(+21 за сутки). Выздоровели 111 785 человек 
(+23 за сутки), умерли 1928 (за сутки никто не умер).

В России за сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 6 июля было 3150 человек, 7 июля 
зарегистрировано 3359 (+209 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

В ускоренном режиме
Пенсионный фонд рассматривает обращения 
граждан по выплате на детей от 8 до 17 лет.

Среднее время обработки запроса — от двух до четырёх 
рабочих дней. Специалисты фонда детально 
проверяют поступившие сведения. В случае выявления 

неточностей Пенсионный фонд в течение трёх рабочих 
дней с момента обращения пересмотрит решение 
о назначении выплаты и уведомит об этом семью через 
личный кабинет на портале Госуслуг или по телефону.

По сообщению пресс-службы Отделения ПФР 
по Орловской области, вопросы и обращения граждан 
принимаются через единый контакт-центр по номеру 
8-800-600-0000 и онлайн-приёмную Пенсионного фонда, 
а также на горячие линии региональных отделений 
ПФР и в официальной группе фонда в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ирина ОЗЕРОВА

РАБОТА ЕЁ МЕЧТЫ
Татьяна Ковтун несколько лет проработала управляющей в ювелирном 
магазине, а перед выходом из декрета решила круто изменить свою жизнь

В прошлом году девушка 
прошла обучение 
в рамках национального 
проекта «Демография», 
оформила самозанятость 
и открыла в Орле студию 
красоты. И сегодня 
у мастера перманентного 
макияжа широкий круг 
клиентов и популярный 
рекламный блог 
в интернете.

И
нтерес  к  секретам 
макияжа девушка про-
являла давно. Ей было 
любопытно  экспе-

риментировать с тенями, 
стрелками на веках, румя-
нами, наносить их так, 
чтобы они делали лицо ярче, 
но при этом казались есте-
ственными красками лица.

Осев дома с маленьким 
ребёнком и выпав из обоймы 
ежедневных событий на 
работе, она поняла, что 
хобби понемногу обретает 
новые очертания. Сначала 
прошла курсы в Питерской 
академии, освоила перма-
нентный макияж, занялась 
оттачиванием практиче-
ских навыков на подругах. 
Тем понравилось, к Татьяне 
стали приводить знакомых.

Однажды кто-то из дру-
зей подсказал идею о соб-
ственном салоне. Мысль 
запала в душу. А тут — 
как раз вовремя! — уви-
дела в СМИ информацию 
о нацпроекте «Демография», 
в рамках которого можно 
обучиться азам предприни-
мательского дела или осво-

ить иные навыки, которые 
необходимы для успешного 
трудоустройства. Одна из 
подруг, недавно получившая 
свидетельство о дополни-
тельном профобразовании 
в учебном центре службы 
занятости региона, расска-
зала, что там начался набор 
в группу визажа.

И Татьяна пошла учиться. 
Потом ещё не раз повы-
шала свою квалификацию 
и в Орле, и в Питере, и в 
Москве.

Тепло отзывается о своих 
преподавателях, ставит 
орловских мастеров на одну 
ступень со столичными.

Вся стена над большим 

зеркалом в её салоне укра-
шена грамотами и сертифи-
катами. Сегодня она мастер 
по архитектуре и окраши-
ванию бровей, тренер по 
FlaxLashes и FlaxLift, член 
Международной академии 
FlaxTap, мастер-косметик 
IV разряда.

— У меня маленькая, 
но уютная студия, кото-
рую я обустраивала сама 
и которую очень люблю. 
Моя  работа  приносит 
море позитива, — делится 
Татьяна. — Когда клиентка 
уходит довольная, а в соц-
сетях вижу положительные 
отклики — это греет душу, 
поверьте! Мне нравится 
то, что я делаю, нравится 
результат. Как я раньше без 
этого жила, ума не приложу! 
Очень рада, что всё в моей 
жизни сложилось так, как 
сложилось!

Кстати, дома Татьяну 
поддерживают и всячески ей 
помогают. К примеру, люби-
мый муж Егор отучился на 
мастера по наращиванию 
ресниц и работает теперь 
вместе с Татьяной.

Ольга КАБОЧКИНА

ЦИФРА

До конца 2022 г. 
в регионе в мероприятиях 
по профессиональному 
обучению 
и дополнительному 
профобразованию в рамках 
нацпроекта «Демография» 
примут участие

≈ 1,4 тыс. человек

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Участниками нацпроекта «Демография» могут стать:
• зарегистрированные в службе занятости безработные;
• граждане в возрасте 50 лет и старше, включая предпенсионеров;
• женщины, имеющие работу, но находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком 
до трёх лет;
• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 
дошкольного возраста (до 7 лет);
• работники, находящиеся под риском увольнения;
• молодые люди до 35 лет, относящиеся к некоторым категориям граждан 
(в их числе — вчерашние призывники и дипломированные выпускники, 
не трудоустроенные по истечении четырёх месяцев после выхода 
«на вольные хлеба»; студенты последних курсов, не имеющие перспективы 
трудоустройства; работники, находящиеся под риском увольнения).
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Татьяна 
Ковтун:
— Моя 
работа 
приносит 
мне радость!
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Научприбор».
Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8 июня 2022 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2022 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское 

шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора).
Председательствующий на общем собрании: Голенков Вячеслав Александрович.
Секретарь общего собрания: Витренко Антонина Михайловна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: акционерное общество «Индустрия- 

РЕЕСТР», филиал в г. Орле (302002, Российская Федерация, г. Орел, ул. Советская, д. 25).
Уполномоченные лица регистратора: Удалов А. И.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем 

собрании НПАО «Научприбор» — 78 820 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 47 311 

голосов, что составляет 60,03 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы 
голосующих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2021 г.
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО 

«Научприбор» за 2021 г.
4) о распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2021 финансового года.
5) избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
6) избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2023 г.
8) о списании просроченной дебиторской задолженности должника.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

47 311 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие 

в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня собрания: «Утвердить порядок 

ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»».

Вопрос 2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

47 311 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие 

в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня собрания: «Утвердить годовой 

отчет НПАО «Научприбор» за 2021 год».

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках НПАО «Научприбор» за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

47 311 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие 

в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня собрания: «Утвердить годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» 
за 2021 год».

Вопрос 4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2021 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

47 311 (100 %) 0 0 0
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие 

в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня собрания: «Направить полу-

ченную в 2021 году прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО «Научприбор». 
Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2021 финансовый год».

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 551 740

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров

551 740 100 %

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу 331 177 60,03 %

Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф. И. О. кандидата Количество голосов «за»
1 Голенков Вячеслав Александрович 47 311 (14,28 %)
2 Сидоров Алексей Владимирович 47 311 (14,28 %)
3 Витренко Антонина Михайловна 47 311 (14,28 %)
4 Кудряшова Светлана Юрьевна 47 311(14,28 %)
5 Лебедев Юрий Алексеевич 47 311 (14,28 %)
6 Петрухин Игорь Иванович 47 311 (14,28 %)
7 Хвостишков Юрий Иванович 47 311 (14,28 %)
8 Голенков Денис Вячеславович 0
9 Елизаров Арсений Владимирович 0
10 Седов Виталий Владимирович 0
11 Шульга Денис Алексеевич 0
12 Шульга Ирина Михайловна 0

Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня собрания: «Избрать совет 
директоров в составе:

1. Голенкова Вячеслава Александровича
2. Сидорова Алексея Владимировича
3. Витренко Антонины Михайловны
4. Кудряшовой Светланы Юрьевны
5. Лебедева Юрия Алексеевича
6. Петрухина Игоря Ивановича
7. Хвостишкова Юрия Ивановича».

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, пред-
усмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров

Витренко Антонина 
Михайловна 0 0 0 0

Двухжилова 
Наталья Викторовна

47 311
(100 %) 0 0 0

Казеева Галина 
Ивановна 0 0 0 0

Руднева Оксана 
Борисовна

47 311
(100 %) 0 0 0

Эстрина Ирина 
Александровна

47 311
(100 %) 0 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня собрания: «Избрать ревизи-
онную комиссию в составе:

1. Двухжиловой Натальи Викторовны;
2. Рудневой Оксаны Борисовны;
3. Эстриной Ирины Александровны».

Вопрос 7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

47 311 (100 %) 0 0 0
Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня собрания: «Утвердить аудитором 

общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом 
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата 
России»)».

Вопрос 8. О списании просроченной дебиторской задолженности должника
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 47 311 60,03 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

47 311 (100 %) 0 0 0
Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня собрания: «Списать просро-

ченную дебиторскую задолженность должника ООО «Промрезерв», ИНН 2225141903, в сумме 
8 246 568 руб. 13 коп., которая безнадежна к взысканию, отсутствие имущества должника».

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие 
в годовом общем собрании акционеров.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 4 июля 2022 года.
Председатель собрания В. А. Голенков
Секретарь собрания А. М. Витренко
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Реклама

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: ИП глава КФХ Ефремов Александр Алексан-
дрович, адрес: 303320, Орловская область, Свердловский р-н, пгт 
Змиевка, ул. Чапаева, д. 33, тел. 8-960-654-56-16.

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: 
57:15:0000000:329, адрес: РФ, Орловская область, Свердловский 
район, Яковлевское с/п, бывший колхоз им. Куйбышева.

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 июля 2022 г. № 255-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения

МКП «ВодСервис» в Урицком районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения МКП «ВодСервис» в Урицком районе 
Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку 
и ставку тарифа за протяженность водопроводной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 5 июля 2022 г. № 255-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения
МКП «ВодСервис» в Урицком районе Орловской области

(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица измерения Ставка тарифа

(без НДС)

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 5,03

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб

2.1.
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб/км 1747,0
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 1759,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 июля 2022 г. № 254-т

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области, включающие в себя ставку 
тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной 
и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 5 июля 2022 г. № 254-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Ставка тарифа

(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 4,88

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб

2.1
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 981,53
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 1 593,72

3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 4,88

4 Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых 
труб

4.1
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 853,02

«Квадра» проведет второй этап гидравлических испытаний 
тепловых сетей в  Орле

С 9 августа «Квадра» начнет плановые приемочные испытания 
магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. 
Они необходимы, чтобы проверить качество выполненных ранее 
ремонта и реконструкций трубопроводов.

В связи с этим с 9 по 22 августа включительно будет прекращена 
подача горячей воды жителям Северного, Железнодорожного, 
Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкас-
ской) районов Орла. Отключение коснется только тех потребителей, 
которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ. Список 
домов, попадающих под временное отключение горячего водоснаб-
жения, опубликован на сайте Орловского филиала ПАО «Квадра» 
www.orel.quadra.ru в разделе «График отключения горячей воды». 

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры 
предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым 
камерам, местам земляных работ, а также не приближаться к 
местам выхода сетевой воды и пара. Об обнаруженных утечках 
в трубопроводах необходимо оперативно сообщать диспетчеру 
Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону 55-29-74.

Чтобы не допустить повреждений внутридомовых трубопро-
водов, управляющим жилищным компаниям и организациям, 
потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, рекомендуется отключить 
системы теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях и 
установить стальные заглушки.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, 
квалификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Свердловский р-н, Яковлевский с/с, бывший 
колхоз им. Куйбышева, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:15:0010201:95, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ является общество с ограниченной ответ-
ственностью «РИМЕКС» (по доверенности действует Артёмов Юрий 
Владимирович, тел. 8-920-285-58-18, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Заводская, д. 1).

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: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж 
(по предварительной записи).

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: Тихонов Алексей Васильевич, адрес для связи: 
Орловская обл., г. Орел, пер. Шпагатный, д. 40, тел. 8-953-621-68-42.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская,6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0030101:1140, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский р-н, Масловское с/п, с. Маслово, ТОО «Маслово».

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

ООО «Дождь»
(ИНН 5753036774, 302020, г.Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505)

Стоимость услуг по производству и размещению 
агитационных материалов

Дополнительные выборы депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов VI созыва по одномандатным избирательным 
округам № 4, 10, 21, 22.

Повторные выборы депутата Ливенского городского Совета народных 
депутатов VI созыва по одномандатному избирательному округу № 17.

Дополнительные выборы депутата Мценского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6.

1. Изготовление:
аудиоролик (срок изготовления 3 дня) — от 3000 руб.;
видеоролик — от 3000 руб.
2. Размещение:
- радиоканал «Открытие» — размещение на частоте 92.5 FM в г. Орле 

Орловской области — 15 руб/сек;
- радиоканал «Орловское авторское радио» — размещение на частоте 

98.9 FM в г. Мценске Орловской обл. — 15 руб/сек;
- радиоканал «Открытие» — размещение на частоте 102.0 FM 

в г. Мценске Орловской обл. — 15 руб/сек;
- радиоканал «Орловское авторское радио» — размещение на частоте 

88.0 FM в г. Ливны Орловской обл. — 15 руб/сек;
- радиоканал «Открытие» — размещение на частоте 90.8 FM в г. Ливны 

Орловской обл. — 15 руб/сек;
- в новостях на радиоканале — 20 руб/сек;
- прямой эфир на радиоканале (50 мин.) — 20 000 руб.
Все налоги включены в стоимость.

Медиацентр
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева»
(302026, г. Орел, ул Комсомольская, д. 95)

Стоимость услуг по производству и размещению 
агитационных материалов

Дополнительные выборы депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 4, 10, 21, 22.

1. Радиостанция «Серебряный Дождь.Орел» — 10 руб/сек.
2. В новостях на радио — 10 руб/сек.
3. Прямой эфир на радио (50 мин.) — 20 000 руб.
Стоимость указана без учета НДС 20 %
Тел. 8 (4862) 43-10-06.

ООО «Аршин Аутдор»
(ИНН 5753041140, 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505)

Стоимость услуг по производству и размещению 
агитационных материалов

Дополнительные выборы депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 4, 10, 21, 22.

1. Размещение наружной рекламы, тип конструкции, за период 
30 дней:

- крышная установка — от 1000 руб/кв. м*;
- брандмауэр — от 700 руб/кв. м*;
- щит 3 х 6 — от 12 000 руб.*
2. Размещение рекламы на светодиодных экранах:
- внешний экран (г. Орел, ул. 60 лет Октября х ул. Горького) — 0,6 руб/сек;
- внешний экран (г. Орел, пл. Мира, д. 1) — 0,6 руб/сек;
- внешний экран (г. Орел, ул. Московская, д. 31) — 0,6 руб/сек;
- внутренний экран (г. Орел, пл. Мира, д. 1) — 0,2 руб/сек;
- внутренний экран (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27) — 0,2 руб/сек.
*В зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

ООО «Аршин»
(ИНН 5752023892, 302020, г. Орел, ул. Матросова, 9, тел. 303-505)

Стоимость услуг по производству и размещению 
агитационных материалов

Дополнительные выборы депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 4, 10, 21, 22.

1. Изготовление:
- аудиоролик (срок изготовления 3 дня) — от 3000 руб.;
- видеоролик — от 3000 руб.;
- баннерное полотно (240 г) — 280 руб/кв. м*;
- баннерное полотно (440 г) — 370 руб/кв. м*;
- баннерное полотно (510 г, литой) — 570 руб/кв. м*;
- бумага — 250 руб/кв. м*;
- самоклеющаяся пленка (глянцевая, матовая) — 350 руб/кв. м*.
*Стоимость материала указана без учета обработки.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструкции, за период 

30 дней:
- брандмауэр — от 700 руб/кв. м*;
- щит 3 х 6 — от 12 000 руб.*
3. Размещение рекламы в аудио оформлении торговых точек 

0,4 руб/сек.
*Зависит от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

Ливенское городское местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выражает искренние соболезнования родным и близким 
по поводу скоропостижной смерти заместителя руководителя 
Регионального исполнительного комитета Орловского регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СОКОЛОВА
Александра Александровича.  

Коллектив АО «Агрофирма Мценская» скорбит в связи с уходом 
из жизни заместителя руководителя Регионального исполнитель-
ного комитета — начальника организационной работы Орловского 
ре гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СОКОЛОВА 
Александра Александровича

и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям 
и коллегам.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, 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, Ливенский р-н, с севера 
граничит с землями ФГУП ГПЗ им. XVII Партсъезда, с востока 
граничит с землями СПК «Вязовая Дубрава», с юга — с землями 
ЗАО «Норовское», с востока — с землями ЗАО «Казанское», с се-
веро-запада — с землями ЗАО «Никольское», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:22:0000000:238, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Тарасов Андрей Иванович, адрес: Орловская 
обл., г. Ливны, пер. Тихий, д. 10, тел. 8-953-815-59-99 .

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. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама
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10 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ОТВОРИТЕ СКОРЕЙ — ПОЧТАЛЬОН У ДВЕРЕЙ!
На почту они попали 
по воле случая, 
но о таком зигзаге 
судьбы не жалеют.

М
ы с фотокорреспон-
дентом пришли в 
отделение  связи 
Старцево в Орлов-

ском  муниципальном 
округе, когда здесь пол-
ным ходом шла сорти-
ровка писем и газет. Нам 
посоветовали встретиться 
с почтальонами Еленой 
Мартыненко и Эллой Туль-
ской, которые носят кор-
респонденцию в деревню 
Овсянниково. Елена при-
шла на почту 13 лет назад, 
когда заболели родители 
и потребовался уход, а для 
этого нужен был более сво-
бодный график работы. 
Элла сменила профессию 
тоже из-за графика — ребё-
нок пошёл в первый класс. 
Они  обе  многодетные 
мамы, поэтому время для 
них имеет значение.

Женщины сказали, что 
любят свою работу, хотя 
признались: никогда не меч-
тали о профессии сельского 
почтальона.

— Знаете, как бывает 
приятно, когда ты прино-
сишь людям долгожданное 
письмо, когда тебя ждут, бла-
годарят за работу, — гово-
рит Елена. — Очень важно 
чувствовать, что твой труд 
необходим людям!

Кроме прямых обязан-
ностей почтальонам прихо-

дится выполнять и работу 
«коробейников»: кто про-
дукты просит принести, 
кто мыло, а кому-то могут 
понадобиться крышки для 
банок. И почтальон обяза-
тельно выполнит просьбу 
сельских жителей, какой 
бы увесистой ни была его 
сумка. Порой приходится 
по 15 километров «нама-
тывать» и в жару, и в мороз, 
и в дождь.

А есть и  серьёзная 
напасть, с которой стал-

киваются практически все 
почтальоны, обслуживаю-
щие частный сектор, — это 
собаки.

— Да , это  большая 
проблема, — говорит Елена 
Мартыненко. — Несколько 
лет назад меня покусала 
собака, да так сильно, что 
пришлось лежать в боль-
нице и делать уколы от 
бешенства.

Елена показала несколько 
больших швов на обеих 
ногах. Местные жители 

говорят, что это не единст-
венный случай нападения. 
Но службы, которые должны 
заниматься бездомными 
собаками, видимо, не хотят 
замечать эту проблему.

*  *  *
Пока я разговаривала 

с  почтальонами , одна 
молодая посетительница, 
услышав наш разговор, 
попросила:

— Напишите, пожа-
луйста, об этом отделении 
хорошую статью. Здесь все 

сотрудники очень ответ-
ственные и доброжелатель-
ные люди. Я часто бываю на 
этой почте по долгу службы. 
Никогда и ни с кем никаких 
конфликтов. Девчонки — на 
своём месте!

Елена и Элла меня при-
ятно удивили. Они расска-
зали, что и сегодня среди 
казённых писем про налоги, 
штрафы и судебные реше-
ния встречаются немного 
позабытые традиционные 
бумажные письма.

— И не все люди читают 
новости в интернете, неко-
торые любят посидеть 
с традиционной газетой 
в руках, — говорит Елена. — 
У меня на участке есть 
подписчик, который уже 
много- много лет выписы-
вает «Орловскую правду». 
А кто-то предпочитает 
газету покупать.

Для некоторых одино-
ких и пожилых сельских 
жителей  почтальон  — 
единственный человек, 
с которым они общаются. 
Во время эпидемии стало 
особенно  очевидным , 
насколько  необходима 
работа почталь она — ведь 
он приносил людям не 
только газеты, продукты, 
но и свежие новости, с ним 
можно было поговорить.

*  *  *
И Елена Мартыненко 

и Элла Тульская считают, 
что профессия почтальона 
всегда будет востребована.

— Несмотря на возмож-
ности интернета, почта 
никогда не уйдёт из нашей 
жизни, — уверены они. — 
Люди выписывают газеты, 
получают письма, банде-
роли, посылки.

Только вот не каждый 
сможет работать в этой 
профессии, требующей 
уважительного отношения 
к людям, ответственности, 
выносливости. Да ещё за 
такие смешные деньги.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Вахновского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТехнология» — 
участника общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский р-н, в северной, центральной и южной частях СП «Бараново», АО «Пшеница», филиал 
«Пшеница Ливенская», кадастровый номер земельного участка: 57:22:0000000:168, будет проводиться 
общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова, д. 44 (Дом культуры)
Дата проведения: 20 августа 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора № 1Б аренды земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения при множественности лиц на стороне арендодателя от 25.12.2013 г.;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дроби в исходном земельном 

участке с кадастровым номером 57:22:0000000:168;
3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой 

собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмот-
ренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объёме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10 .55. Каждому участнику собрания при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в том 
числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303841, 
Орловская область, Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова, д. 44 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
или по тел. 8 (48677) 5-43-27.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Элла Тульская 
и Елена 
Мартыненко 
уверены, 
что никакой 
интернет 
почту 
не заменит


