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Вместе против 
экстремизма
В Орле обсудили актуальные вопросы 
борьбы с экстремизмом и терроризмом 
в молодёжной среде

«СЛАВИЦА» В «СТРАНЕ ТАЛАНТОВ»«СЛАВИЦА» В «СТРАНЕ ТАЛАНТОВ»

Артисты орловского муниципального

ансамбля танца «Славица»

выступили на федеральном телеканале НТВ
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Они создают красоту и уют: с профессиональным праздником поздравили работников ЖКХ
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Специальная 
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О новых участниках спецоперации, отличившихся на 
передовой, рассказывает сайт 1tv.ru.

Рядовой Тимур Кушпенов оборонял от национали-
стов населённый пункт. Прицельным огнём из гранато-
мёта он уничтожил группу боевиков, которая шла на про-
рыв, и их боевую технику.

Водитель-санитар в бригаде морской пехоты сержант 
Хамидуллох Нурилло вынес с поля боя 25 раненых, 
разместил их в безопасном месте и обеспечил маскировку, 
а затем эвакуировал всех раненых бойцов в полевой 
медицинский отряд.

Майор Александр Малахов, заместитель командира 
бригады по тылу, даже под артиллерийским и миномёт-
ным огнём всегда обеспечивает своевременную достав-
ку боекомплекта на передовую.

КРЫМ  ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Большое количество людей и техники принимают 

участие в строительстве оборонительной линии в Крыму. 

Работы ведутся с использованием передового опыта в этой 
сфере, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 
в интервью «Известиям».

«На строительстве занято достаточно большое 
количество людей и техники. Понятно, что раскрывать 
подробности мы сейчас не можем. Скажу только, что 
поручение президента будет выполнено, крымчане могут 
быть уверены: полуостров под надёжной защитой. Люди 
всё понимают, поэтому никакого недовольства в связи со 
строительством нет и быть не может. Конечно, надеемся, 
что все эти оборонительные сооружения не пригодятся, 
но, как говорят, бережёного Бог бережёт», — сказал 
Сергей Аксёнов.

Он добавил, что в настоящее время на полуострове 
усилены меры безопасности по всем направлениям. При 
этом дополнительные меры приняты для критически важ-
ных объектов и социальной инфраструктуры, также осо-
бое внимание уделяется безопасности Крымского моста.

«Все необходимые меры безопасности принимаются, 
все варианты просчитываются. Наши силовые структу-
ры готовы к нейтрализации любых угроз», — констати-
ровал глава Крыма.

ДЕНЬ 385Й
По данным Минобороны России, на Купянском 

направлении ударами штурмовой и армейской авиации, 
огнём артиллерии Западной группировки войск поражена 
живая сила и техника ВСУ в районах нп Гряниковка, 
Степовая Новосёловка и Тимковка Харьковской области. 
Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая 
бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, САУ 
«Гвоздика», гаубица Д-20, а также польская самоходная 
гаубица.

На Красно-Лиманском направлении активными дей-
ствиями подразделений, ударами штурмовой и армей-
ской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных 
систем группировки войск «Центр» поражены подразде-
ления противника в районах нп Терны, Торское, Григо-
ровка ДНР, а также Червоная Диброва и Невское ЛНР. 
За сутки уничтожено свыше 235 украинских военнослу-
жащих, две боевые бронированные машины, четыре пи-
капа, гаубица Д-20, две САУ «Акация» и «Гвоздика», а так-
же артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении в результате активных дей-
ствий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии 
Южной группировки войск за сутки потери противника 
составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, 
БМП, две боевые бронированные машины и четыре авто-
мобиля. Кроме того, уничтожены САУ «Акация», гаубица 
Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а так-
же артиллерийская система М777 и американская само-
ходная гаубица. Также в районах нп Дачное, Галицынов-
ка и Новосёловка Первая ДНР уничтожены три склада 
боеприпасов подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уда-
рами оперативно-тактической и армейской авиации, 
огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесе-
но поражение противнику в районах нп Угледар, Пре-
чистовка ДНР и Щербаки Запорожской области. Кроме 
того, в районе нп Новоданиловка Запорожской области 
уничтожена украинская ДРГ.

Общие потери противника на этихх направлениях со-
ставили до 75 украинских военнослужащих, три боевые 
бронированные машины, четыре пикапа и САУ «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого пораже-
ния за сутки уничтожено более 35 украинских военно-
служащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.

В районах нп Украинск, Новодмитровка и Красное 
ДНР вскрыты позиции и уничтожены три РЛС украин-
ских ЗРК С-300. Истребительной авиацией ВКС России 
в районе нп Успеновка Запорожской области сбит вер-
толёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки перехвачено 15 снарядов 
РСЗО «Хаймарс», «Ураган» и «Ольха», а также уничтожено 
семь украинских БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожен 401 самолёт, 221 вертолёт, 3425 БПЛА, 
412 ЗРК, 8303 танка и других боевых бронированных ма-
шин, 1059 боевых машин РСЗО, 4363 орудия полевой ар-
тиллерии и миномёта, а также 8953 единицы специаль-
ной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Тимур Кушпенов Хамидуллох Нурилло Александр Малахов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Терпения и победы!
Михаил Минаков, ветеран 
труда, житель д. Сомово:

— Как и все россияне, 
полностью поддерживаю 
решение Владимира Путина 
о проведении специальной 
военной операции. У наше-
го президента не было ва-
риантов. Желаю всем на-
шим военнослужащим — 
участникам спецоперации 
крепкого здоровья, вынос-
ливости и терпения.

А главное — скорейшей 
победы!

Со страницы 
администрации 

Троснянского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
В Орле обсудили актуальные вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом в молодёжной среде
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Студенческая молодёжь 
и современное 
общество: актуальные 
проблемы обеспечения 
комплексной 
безопасности» прошла 
16 марта в ОГАУ 
им. Н. В. Парахина 
и собрала более 
500 студентов 
и педагогов из разных 
вузов региона.

В 
работе конференции 
приняли  участие 
официальный предста-
витель Национального 

антитеррористического 
комитета — руководитель 
Информационного центра 
Национального антитер-
рористического комитета 
Андрей Пржездомский, 
руководитель департамен-
та внутренней политики 
и развития местного само-
управления администрации 
губернатора и правитель-
ства Орловской области Ека-
терина Данилевская, ректор 
ОГАУ им. Н. В. Парахина 
Владимир Масалов, руково-
дитель ресурсного центра по 
профилактике экстремизма 
ОГУ им. И. С. Тургенева Егор 
Помелухо, представители 
Министерства науки и выс-

шего образования РФ, вузов 
Донецкой и Луганской на-
родных республик, эксперт-
ного совета по выработке 
информационной политики 
в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма 
в Орловской области.

После пленарного за-
седания, в ходе которого 
состоялось обсуждение ос-
новных вопросов повестки, 
участники конференции 
продолжили работу в четы-
рёх тематических секциях — 
«Правовые меры и профи-

лактика противодействию 
экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде», «Па-
триотическое воспитание 
как метод противодействия 
идеологии экстремизма, тер-
роризма и деструктивным 
явлениям в молодёжной сре-
де», «Реализация комплекса 
мероприятий по формирова-
нию активной гражданской 
позиции в образовательной 
сфере и информационная 
безопасность».

По  итогам  работы 
научно-практической 
конференции будет издан 
сборник статей — тезисов 
выступлений её участников.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Пржездомский, официальный представитель 
Национального антитеррористического комитета — 
руководитель Информационного центра НАК:
— В последние месяцы мы наблюдаем резкий скачок 
террористических проявлений в нашей стране. Это связано 
с консолидацией сил лидеров экстремистских группировок. Наши 
спецслужбы ежемесячно предотвращают многие теракты. Сегодня 
наша ключевая задача — бросить все силы на уничтожение 
идеологии насилия, у нашей молодёжи не должно быть даже 
мысли о помощи террористам. Я общался с ребятами, которые 
повелись на уловки экстремистов в интернете. В большинстве 
своём это скромные, тихие ребята, ничем не приметные в жизни. 
Их главная мотивация — заработать лёгкие деньги. К сожалению, 
они совершенно не знают историю России, даже про 
спецоперацию на Украине имеют самое общее представление. 
Поэтому сейчас нам очень важно объединиться и вместе бороться 
с негативными проявлениями в молодёжной среде.

Екатерина Данилевская, руководитель департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправления 
администрации губернатора и правительства Орловской 
области:
— Темы, которых мы сегодня коснулись, актуальны как никогда, 
ведь молодёжь — это самая динамичная часть нашего общества. 
Грамотная молодёжная политика очень важна. В прошлом 
году в Орловской области был создан ресурсный центр 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом, который занимается 
мониторингом сетей. Эта работа оказалась очень эффективной. 
То, что в настоящее время в Орловской области нет ярко 
выраженных экстремистских настроений, безусловно, заслуга всех 
ведомств, которые занимаются этими актуальными проблемами.

Владимир Масалов, ректор ОГАУ им. Н. В. Парахина:
— Отрадно, что такая актуальная всероссийская конференция 
проходит на базе нашего вуза. Мы активно взаимодействуем 
с вузами Донбасса — в частности, с Донбасской аграрной 
академией. Её студенты и педагоги уже приезжали к нам для 
обмена опытом. Коллеги полностью поддерживают наше мнение 
о том, что студентам нужно не только давать качественные знания 
по выбранной ими специальности, но и взращивать в них любовь 
к Родине, чувство гордости за свою страну!
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Уважаемые работники и ветераны  сферы бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

На ваших плечах лежит большая ответственность: 
вы заботитесь о комфорте в домах земляков, 
благоустраиваете улицы и дворы, парки и скверы родной 
Орловщины. От вашего добросовестного отношения 
к делу, профессионализма, ответственности во многом 
зависит качество жизни каждого человека.

Во многом благодаря вашим усилиям изо дня 
в день обеспечивается бесперебойная деятельность 
промышленных предприятий, социальных 
и общественных учреждений, меняется в лучшую сторону 
качество жизни орловцев.

В нынешнее непростое время перед этой важной 
отраслью стоят такие задачи, как модернизация 
коммунальной инфраструктуры, эффективная реализация 
проектов формирования современной городской среды, 
повышение качества и доступности бытовых услуг для 
населения региона.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, профессиональных успехов 
и реализации намеченных планов. Пусть в ваш адрес чаще 
звучат слова искренней благодарности за ежедневный 
непростой и важный труд!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Национальные проекты, инициированные Президентом 

РФ В. В. Путиным, дали мощный импульс для модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры. На Орловщине 
благоустраиваются дворовые и общественные территории, 
возводятся современное жильё, учреждения социальной сферы.

На модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения Орловской области в 2023—2024 годах будет 
выделено более 900 млн. рублей. В рамках программы планируется 
построить 94,3 км инженерных сетей и шесть объектов.

С развитием региона возрастает нагрузка на работников 
ЖКХ, которые демонстрируют высокий профессионализм 
и нацеленность на применение самых современных технологий. 
Итоги уже проделанной работы дают области возможность 
побеждать в новых конкурсах, делать нашу малую родину ещё 
комфортнее.

Программа социального контракта значительно увеличила 
численность работников сферы бытового обслуживания, которые 
открыли своё дело благодаря господдержке, помогают орловцам 
создавать красоту и уют.

Дорогие друзья!
Примите слова искренней благодарности за ответственное 

отношение к делу, профессионализм, высокую квалификацию!
Крепкого здоровья, успеха в созидательной работе на благо 

Орловщины и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

19 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Губернатор онлайн

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

ПОЛОВОДЬЕ
Очередной прямой эфир глава региона начал с обсуждения 
ситуации с начавшимся на Орловщине весенним 
половодьем.

— Погодные условия сложились так, что в настоящее 
время в регионе подтоплено 14 низководных мостов, — 
отметил Андрей Клычков. — В ближайшие дни ситуация 
может усугубиться, потому что снег будет продолжать 
таять и стекать в реки. В Орле затопило 17 домовладений. 
Специалисты постоянно контролируют ситуацию, 
организованы объезды и временные посты спасательных 
подразделений. На прошедшем заседании комиссии по ЧС 
мы определили алгоритм действий при любом развитии 
паводка. Приняты дополнительные меры безопасности 
вплоть до временного расселения людей в ПВР.

Кроме того, чуть позже будут собраны все факты 
протечек крыш в многоквартирных домах для 
последующей отправки в управляющие компании.

КРАСИВЫЕ ДВОРЫ
Также глава региона сообщил, что на днях вместе с мэром 
Орла Юрием Парахиным осмотрел несколько дворов 
многоквартирных домов.

— Наша задача — обеспечить комплексный 
и эффективный подход к их благоустройству, на это будут 
выделены дополнительные средства, — сказал Андрей 
Клычков. — В ходе работ будет применяться единый 
комплексный подход — планируем благоустраивать целые 
кварталы. Все важные моменты обязательно обсудим 
с местными жителями.

Также губернатор напомнил, что конкурс по 
отбору территорий для ремонта в областном центре 
заканчивается 19 марта. В списке 53 территории, 
горожанам нужно выбрать, на их взгляд, самые 
нуждающиеся в благоустройстве.

ПРОЩАЙ, ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА…
Глава региона со скорбью сообщил о состоявшейся 
траурной церемонии — сотни орловцев пришли 
в Орловский городской центр культуры, чтобы проститься 
с ветераном Великой Отечественной войны, участником 
прорыва блокады Ленинграда, посвятившим всю жизнь 
служению стране и Орловщине, — Абрамом Израилевичем 
Миркиным.

— Это был активный участник общественных 
мероприятий и патриотических акций, любимец 
молодёжи, — сказал Андрей Клычков. — Память об Абраме 
Израилевиче навсегда останется в наших сердцах.

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ
Также губернатор рассказал об итогах рабочего совещания 
по вопросу увековечивания памяти о Судбищенской битве, 
которое прошло в правительстве области 15 марта.

— Нам удалось получить значительные средства 
на масштабные работы, — отметил глава региона. — 
В 2023 году будет выделено 100 млн. рублей, 
по 300 миллионов — в 2024 и 2025 годах. В текущем 
году запланированы археологические исследования 
и реставрационные работы. В планах — создание 
реставрационной мастерской и экспозиционно-
выставочного зала в Орловском краеведческом музее. 
Подчеркну: никогда ещё Орловская область не получала 
такие значительные средства на подобные цели.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Во время прямого эфира глава региона рассказал, 
что в начале этой недели был передан очередной 
гуманитарный груз нашим военнослужащим, собранный 
при содействии Орловской митрополии.

— В выходные у нас запланирована ещё одна 
отправка, — сказал Андрей Клычков. — Благодарю всех 
причастных к её сбору. Также вчера военнослужащим 
из Мценского района были переданы радиоэлектронное 
ружье «Гарпия», три тепловизора, рации и квадрокоптер.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• В этом году на строительство дорог в Орловской области 
будет направлено свыше 3 млрд. рублей.

• 11 районов Орловской области на 100 % завершили 
контрактацию по благоустройству дворовых 
и общественных территорий. Три района — Болховский, 
Малоархангельский и Свердловский — пока имеют объекты 
по которым контракты не заключены.

• С 2019 года в Орловской области в пять раз уменьшилось 
количество обманутых дольщиков. В 2023 году из реестра 
проблемных объектов исключён многоквартирный дом 
№ 10б в пгт. Нарышкино, граждане получили выплаты на 
сумму более 50 млн. рублей.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

Они создают красоту и уют
В администрации 
Орловской области 
16 марта прошло 
торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню работников бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства.

П
редставителей одной из 
наиболее важных отрас-
лей, функционирующей 
24 часа в сутки, поздравил 

с профессиональным праздни-
ком губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

— Благодаря вашему про-
фессионализму, преданности 
делу, огромному опыту жите-
ли Орловщины надёжно обе-
спечены теплом, водой и све-
том. Эти коммунальные бла-
га давно стали привычными, 
и порой мы забываем — а мно-
гие даже и не представляют — 
каким трудом удаётся всё это 
обеспечить.

Весь коммунальный ком-
плекс Орловщины работа-
ет стабильно, бесперебойно, 
и сегодня у нас отличный по-
вод сказать всем вам спасибо 
за труд, самоотдачу, терпение, 
за умение работать с людьми.

Особые слова благодарно-
сти — уважаемым ветеранам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Спасибо за вашу мно-
голетнюю плодотворную дея-

тельность, за традиции и опыт, 
которые вы передаёте моло-
дёжи! — сказал глава региона.

Искренне виновников тор-
жества поздравил и председа-
тель Орловского областного Со-
вета народных депутатов Лео-
нид Музалевский.

— Вы помогаете людям, ре-
шаете жилищно-коммуналь-
ные проблемы, — сказал он. — 
Мы ведём приём граждан и от-
мечаем, что процент обраще-
ний, связанных с проблемами 
ЖКХ, снижается. Это во многом 
происходит благодаря ваше-
му опыту и профессионализ-
му. С праздником!

Сегодня в Орловской обла-
сти в сфере ЖКХ задейство-
вано более 200 организаций, 
100 управляющих компаний. 
Они обслуживают около 11 млн. 
кв. метров жилфонда. Числен-
ность работающих в отрасли 
превышает 5 тыс. человек.

Особо отличившиеся работ-
ники бытового обслуживания 
населения и ЖКХ были отме-
чены знаком «Почётный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства России», благодарно-
стью Министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, почётными 
грамотами и благодарностями 

губернатора Орловской области 
и Орловского областного Сове-
та народных депутатов.

В числе награждённых — 
электрогазосварщик МУП «Ор-
ловский теплосервис» Виктор 
Новиков, слесарь-сантехник 
МУП «Орловские тепловые 
сети» Александр Щербаков, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования шестого разряда ООО 
«Управление специальных ра-
бот» Юрий Кочергин, уборщик 
подъездов ООО «ТеплоГазПри-
бор» Ирина Стаханова.

Полина ЛИСИЦЫНА
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В числе 
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директор 
ООО «Орёл-
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Светлана 
Миронова

НАРОД И ВЛАСТЬ

Без посредников
В приёмную губернатора 
люди обращаются 
за помощью после того, 
как прошли многие другие 
инстанции.

Андрей Клычков 16 мар-
та провёл очередной при-
ём граждан по личным во-

просам. В надежде решить свои 
проблемы к губернатору обра-
тились жители Орла, Орлов-
ского муниципального окру-
га, Малоархангельска и Кром-
ского района.

Многие вопросы касались 
жилищно-коммунальных про-
блем. Так, жители дома № 18 на 
ул. Сурена Шаумяна в Орле пы-
таются добиться ремонта кров-
ли с 2017 года.

— Мне досталась квартира 
в этом доме от бабушки и де-
душки — ветерана войны, — 
рассказывает жительница 
дома. — Моя бабушка подрост-
ком работала на заводе, пере-
жила голод. Она так и не до-
ждалась ремонта… Мы не мо-

жем там жить с ребёнком из-за 
постоянной сырости. Нам обе-
щали ремонт в 2021 году, по-
том переносили ещё три раза. 
Мы не можем получить чётко-
го ответа — когда же нас вклю-
чат в программу капитально-
го ремонта.

Участвовавший  в  при-
ёме граждан мэр Орла Юрий 
Парахин сказал, что на этот 
дом готова проектно-смет-
ная документация, он внесён 
в программу капремонта на 
2024 год.

Жители одного из домов 

в Малоархангельске рассказа-
ли, что с тех пор, как некото-
рые жильцы перешли с цен-
трального газового отопле-
ния на индивидуальное, с части 
жильцов плата за газ взимается 
как с частных лиц, а с других — 
как с юридических, в размере 
7—8 тыс. рублей в месяц.

— Это какой-то абсурд! — 
резко отреагировал губерна-
тор на сложившуюся ситуацию.

Он дал поручение замгла-
вы Малоархангельского райо-
на Владимиру Пряникову в те-
чение 15 дней разобраться, по-

чему сложилась такая ситуация 
и как помочь людям.

Также к губернатору обра-
тились родители несовершен-
нолетнего ребёнка с редким ге-
нетическим заболеванием, ко-
торым в нашей стране болеют 
всего 15 человек. Родители про-
сили дать им возможность по-
лучать бесплатно препарат, ко-
торый помогает ребёнку. Этот 
препарат не входит в список 
льготных, но в других горо-
дах — Москве, Оренбурге, Но-
восибирске — родители полу-
чают это средство бесплатно.

Губернатор поручил руково-
дителю регионального депар-
тамента здравоохранения Иго-
рю Петчину изучить практику 
других регионов и найти ва-
риант, как помочь этой семье. 
На закупку препарата требует-
ся 36 тыс. рублей в год.

Андрей Клычков внима-
тельно выслушал всех пришед-
ших к нему на приём. Все их 
обращения приняты в работу.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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«Нежданная 
любовь»

В честь 240-летнего юбилея поэта Василия Жуковского 
в Подзаваловской СОШ провели литературную гостиную.

Ученики подготовили театральную зарисовку на тему 
сказки Жуковского 
«О спящей царевне», 
а сотрудники район-
ной библиотеки рас-
сказали об интересных 
фактах из биографии 
поэта. Украшением 
праздника стала теа-
трализованная поста-
новка «Нежданная лю-
бовь» о любви Василия 
Жуковского к Марии Протасовой, основанная на их лич-
ных письмах. Романтический настрой гостиной прида-
ли ноктюрны Шопена, а также песни и романсы на сти-
хи Жуковского.

«Нашим 
солдатикам»

Болховчанка Ульяна Кузьминична Нагонова передала 
деньги для участников спецоперации.

— Это нашим солдати-
кам, которые сражаются 
с нацистами, — сказала она.

Бывшая несовершенно-
летняя узница гитлеров-
ских концлагерей 85-лет-
няя Ульяна Кузьминична 
знает не понаслышке, что 
такое фашизм.

— Непременно расскажу 
болховчанам, находящим-
ся на передовой, о вашем 
вкладе в общую победу, — 
пообещал Ульяне Кузьми-
ничне глава района Нико-
лай Чиняков.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

За новыми 
победами

Новосиль примет участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.

Утверждена дорожная карта. Начался приём предложе-
ний по выбору общественной территории, где будет реали-
зовываться проект создания комфортной городской среды.

Напомним, что в Новосиле уже реализуется проект — 
победитель конкурса 2021 года «Васильковая гавань».

г. НОВОСИЛЬ

Шесть 
медалей

Верховские спортсмены удачно выступили на област-
ных соревнованиях по гиревому спорту.

На их счету две 
золотые, три се-
ребряные меда-
ли и одна бронзо-
вая. Победителями 
в своих категориях 
стали Виталий Кла-
довщиков и Юлия 
Сухинина. Сере-
бро — у Даниила и 
Дмитрия Евсюко-
вых и Юрия Зубцо-
ва. Бронзовую ме-
даль завоевал Александр Прилепский.

Верховцы заняли второе место в общекомандном 
зачёте.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Свидание 
с книгой

В рамках рабочей поездки в Залегощенский район гу-
бернатор Андрей Клычков побывал в библиотеке села 
Мохового.

Здесь он по-
знакомился  с 
краеведческим 
уголком, дей-
с т в у ю щ и м и 
книжными вы-
ставками, а также 
состоялся разго-
вор об особен-
ностях библио-
течной работы, 
о пополнении 
фонда и приори-
тетах современ-
ного читателя.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Помог 
соцконтракт

21-летняя Диана Видмер из деревни Жилина открыла 
на дому мини-ателье.

Девушка признаётся, что 
давно вынашивала идею со-
здать пусть небольшой, но соб-
ственный бизнес.

— Швейным хитростям меня 
обучила мама, — говорит Диа-
на. — Я с детства любила соз-
давать необычные вещи, при-
думывать интересный дизайн. 
Постепенно пришло решение: 
хочу шить удобные и красивые 
комплекты нижнего белья, ра-
ботать с кружевом, шёлком, дру-
гими тканями.

Осуществить мечту Диане 
помог соцконтракт.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Красота 
спасёт мир»

Под таким названием в районе прошёл конкурс кра-
соты и красноречия среди школьниц.

Победу в нём одержала ученица Корсаковской средней 
общеобразовательной школы Виктория Краюшкина. Ей 
и вручили корону победительницы.

Все участницы конкурса получили памятные подарки.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Призвание — 
волонтёр

В Троснянской и Жерновецкой средних школах прошли 
встречи учащихся 6—11-х классов с представителями АНО 
«Ресурсный центр 
поддержки добро-
вольчества и граж-
данских инициатив 
Орловской области».

Гости рассказа-
ли ребятам о работе 
центра, в том числе 
по поиску пропав-
ших людей.

Представляла ре-
сурсный центр быв-
шая ученица Тро-
снянской школы, активная участница межпоколенческого 
добровольческого центра «Волонтёры Тросны» Олеся 
Егоркина.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Новая 
жизнь

Хотынецкий краеведческий музей стал участником 
регионального проекта «Культурная среда» нацпроек-
та «Культура».

В учреждение по-
ступит выставоч-
ное и компьютер-
ное оборудование 
на сумму свыше 
670 тыс. рублей. За-
ключены договоры 
на поставку специ-
ализированного вы-
ставочного оборудо-
вания. В основном 
это стенды из хромированной сетки и витрины из зака-
лённого стекла. Обновлённая компьютерная техника по-
может в создании фондов музея, систематизации имею-
щейся информации.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Знаток 
ПДД

Шестиклассник Молодовской основной общеобразо-
вательной школы Роман Романов стал победителем об-
ластной олимпиады по правилам дорожного движения.

Ответив на те-
стовые вопросы, Ро-
ман набрал 22 балла 
и занял первое ме-
сто. Неудивитель-
но, ведь несколько 
лет он является чле-
ном отряда юных ин-
спекторов движения 
школы.

С победой Романа 
поздравили инспек-
торы ОГИБДД МО МВД России «Сосковское» Александр 
Коваленко и Александр Кондрашин. Они пожелали Рома-
ну успехов в учёбе и подарили ему самокат.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

«Замечательный 
вожатый»

Районный конкурс с таким названием, посвящён-
ный Году педагога и наставника, прошёл в Свердлов-
ском центре детского 
творчества.

Его участники рас-
сказали о себе и лидер-
ском потенциале детей, 
представили видеоро-
лики о своей работе, 
творчески прошли все 
конкурсные этапы.

Победителем ста-
ла Светлана Калюжная 
(дружина им. В. Цыпу-
лина Хотетовской СОШ), призёрами — Мария Бодрова 
(дружина им. Героя Советского Союза О. Степанова Зми-
ёвского лицея) и Татьяна Семёнова (дружина им. А. Са-
мошиной Куракинской СОШ).

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Искусство — 
детям

Около 12 млн. рублей будет израсходовано на капремонт 
Малоархангельской детской школы искусств в 2023 году.

В прошедшем году был завершён ремонт фасада зда-
ния. Теперь предстоит обновить кровлю, технические 
и служебные помещения, классы. Также предусмотрена 
замена электрощитового оборудования, сетей связи. Ре-
монт планируется завершить до 31 августа.

г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Государственный подход
Более 5 тыс. человек 
из Украины, Молдовы, 
Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии 
стали участниками 
государственной 
программы 
добровольного 
переселения в регион 
соотечественников, 
проживающих 
за рубежом.

В 
2022 году в рамках этой 
программы Орловщи-
на приняла 145 человек, 
за два месяца 2023-го — 

14. Отбор участников прово-
дится специально созданной 
комиссией. В приоритете — 
граждане, деятельность ко-
торых может оказать поло-
жительное воздействие на 
экономику региона. В числе 

участников программы — 
квалифицированные специ-
алисты в сфере здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, сельского хозяйства, про-
мышленного и гражданского 

строительства, лёгкой и пи-
щевой промышленности.

В 2023 году на 3 тыс. руб-
лей увеличилась единовре-
менная выплата участникам 
программы переселения, со-
ставив 15 тыс. рублей. Для её 
получения необходимо лич-
но обратиться с заявлением 
в управление труда и заня-
тости департамента социаль-
ной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области (г. Орёл, 

ул. Пушкина, 22) и предоста-
вить следующие документы:

• личное заявление на рус-
ском языке с указанием рек-
визитов банковского счёта 
для перечисления выплаты;

• согласие участника гос-
программы на обработку пер-
сональных данных;

• копию документа, удо-
стоверяющего личность;

• копии документов, под-
тверждающих регистрацию 
по месту жительства либо по-
становку на учёт по месту пре-
бывания на территории Ор-
ловской области;

• копию свидетельства 
участника государственной 
программы.

Более подробную консуль-
тацию можно получить по те-
лефону в Орле: 54-05-68.

Олег КОМОВ

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 19 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ 
«О системе избирательных комиссий в Орловской области» территориальные 
избирательные комиссии Орловской области объявляют приём предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

Приём документов осуществляется в течение 35 дней со дня обнаро-
дования сообщений территориальных избирательных комиссий о приёме 
предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
(с 17 марта по 20 апреля 2023 года) по следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района города Орла — Орловская область, город 
Орёл, переулок Трамвайный, дом 1, тел. 8 (4862) 55-38-72;

ТИК Заводского района города Орла — Орловская область, город Орёл, 
улица 1-я Посадская, дом 14, тел. 8 (4862) 55-18-80;

ТИК Северного района города Орла — Орловская область, город Орёл, 
Северный район, Московское шоссе, дом 137, корпус 5,  тел. 8 (4862) 33-20-43;

ТИК Советского района города Орла — Орловская область, г. Орёл, ули-
ца Октябрьская, дом 30, тел. 8 (4862) 43-39-23;

ТИК города Ливны — Орловская область, город Ливны, улица Ленина, 
дом 7, тел. 8 (48677) 7-25-17;

ТИК города Мценска — Орловская область, город Мценск, площадь Ле-
нина, дом 1, тел. 8 (48646) 2-86-34;

ТИК Болховского района — Орловская область, Болховский район, город 
Болхов, улица Ленина, дом 2а, тел. 8 (48640) 2-33-24;

ТИК Верховского района — Орловская область, Верховский район, посё-
лок городского типа Верховье, улица 7 Ноября, дом 6,  тел. 8 (48676) 2-32-62;

ТИК Глазуновского района — Орловская область, Глазуновский район, 
посёлок городского типа Глазуновка, улица Ленина, дом 120, тел.: 8 (48675) 
2-12-09, 8 (48675) 2-16-49;

ТИК Дмитровского района — Орловская область, Дмитровский рай-
он, город Дмитровск, улица Советская, дом 84а, тел.: 8 (48649) 2-19-51, 
8 (48649) 2-14-38;

ТИК Должанского района — Орловская область, Должанский район, посё-
лок городского типа Долгое, улица Октябрьская, дом 6,  тел. 8 (48672) 2-16-74;

ТИК Залегощенского района — Орловская область, Залегощенский район, 
посёлок городского типа Залегощь, улица М. Горького, дом 20, тел. 8 (48648) 
2-13-62;

ТИК Знаменского района — Орловская область, Знаменский район, cело 
Знаменское, улица Ленина, дом 33а, тел. 8 (48662) 2-11-93;

ТИК Колпнянского района — Орловская область, Колпнянский район, посё-
лок городского типа Колпна, улица Пионерская, дом 2,  тел. 8 (48674) 2-17-71;

ТИК Корсаковского района — Орловская область, Корсаковский район, 
село Корсаково, улица Советская, дом 31, тел. 8 (48667) 2-16-88;

ТИК Краснозоренского района — Орловская область, Краснозоренский 
район, посёлок Красная Заря, улица Ленина, дом 1, тел. 8 (48663) 2-15-05;

ТИК Кромского района — Орловская область, Кромской район, посёлок 
городского типа Кромы, площадь Освобождения, дом 1, тел. 8 (48643) 2-00-12;

ТИК Ливенского района — Орловская область, город Ливны, улица Кур-
ская, дом 14, тел. 8 (48677) 7-00-28;

ТИК Малоархангельского района — Орловская область, Малоархангель-

ский район, город Малоархангельск, улица Карла Маркса, дом 78, тел. 8 (48679) 
2-39-56;

ТИК Мценского района — Орловская область, город Мценск, площадь 
Ленина, дом 1, тел. 8 (48646) 2-12-31;

ТИК Новодеревеньковского района — Орловская область, Новодере-
веньковский район, посёлок городского типа Хомутово, площадь Ленина, 
дом 1, тел. 8 (48678) 2-17-37;

ТИК Новосильского района — Орловская область, Новосильский район, 
город Новосиль, улица Карла Маркса, дом 16, тел. 8 (48673) 2-12-68;

ТИК Орловского района — Орловская область, город Орёл, улица Поляр-
ная, дом 12, тел. 8 (4862) 41-65-14;

ТИК Покровского района — Орловская область, Покровский район, посё-
лок городского типа Покровское, улица 50 лет Октября, дом 6, тел. 8 (48664) 
2-14-04;

ТИК Свердловского района — Орловская область, Свердловский район, по-
сёлок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 48, тел. 8 (48645) 2-16-34;

ТИК Сосковского района — Орловская область, Сосковский район, село 
Сосково, улица Советская, дом 29, тел. 8 (48665) 2-15-97;

ТИК Троснянского района — Орловская область, Троснянский район, 
село Тросна, улица Ленина, дом 4, тел. 8 (48666) 2-14-01;

ТИК Урицкого района — Орловская область, Урицкий район, посёлок го-
родского типа Нарышкино, улица Ленина, дом 104, тел. 8 (48647) 2-06-72;

ТИК Хотынецкого района — Орловская область, Хотынецкий район, по-
сёлок городского типа Хотынец, улица Ленина, дом 40,  тел. 8 (48642) 2-13-27;

ТИК Шаблыкинского района — Орловская область, Шаблыкинский район, 
посёлок городского типа Шаблыкино, улица Ленина, дом 21,  тел. 8 (48644) 
2-13-79.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или ино-

го) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделённого в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, из-
бирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-
сии, размером 3 x 4 см (без уголка) — могут быть представлены не субъек-
тами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предла-
гается в состав участковой избирательной комиссии.

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-
бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Копия документа, подтверждающего указанные в согласии граждани-
на Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комис-
сии сведения об образовании и (или) квалификации.

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем ме-
сте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домо-
хозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не мо-
гут быть лица, имеющие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Количество вносимых предложений не ограничивается.
Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной ко-

миссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв со-
ставов участковых комиссий.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Заместитель губернатора Орловской области в правительстве 
Орловской области С. П. Борзёнков и коллектив департамента 
сельского хозяйства Орловской области выражают соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 

ДРОГАЙЦЕВА 
Александра Николаевича — 

генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Маслово» (Орловский муниципальный округ).

ДРОГАЙЦЕВ 
Александр Николаевич

На 64-м году жизни скончался Дрогайцев Александр Никола-
евич — генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Маслово».

А. Н. Дрогайцев родился 23 августа 1959 года в с. Сетенево По-
кровского района Орловской области.

Свою жизнь и трудовую деятельность Александр Николаевич 
связал с сельским хозяйством. В 1981 году окончил Орловский 
сельскохозяйственный институт. По возвращении из рядов воору-
женных сил работал в совхозе «Володарский» Орловского района 
старшим, затем главным агрономом. С 1985 по 1988 год — пер-
вый секретарь Орловского райкома ВЛКСМ. В 1988—1990 годах 
обучался в Московской высшей партийной школе. В 1990 году на-
значен директором совхоза имени Калинина Орловского района.

Впоследствии предприятие, оставаясь правопреемником, пре-
образовано в ООО «Маслово» с присоединением девяти низко-
рентабельных хозяйств, сохранением в 1990-е годы их трудовых 
коллективов и производственной базы.

Имея собственную переработку, торговую сеть, в современ-
ных условиях агрофирма работала по замкнутому циклу про-
изводства, что позволяло получать максимальные результаты. 
ООО «Маслово» оставалось одним из лидеров агропромышлен-
ного комплекса Орловской области, здесь не раз проводились 
крупные областные семинары, общероссийские совещания по 
вопросам организации сельскохозяйственного производства 
и управления в АПК.

Александр Николаевич Дрогайцев неизменно большое вни-
мание уделял социальной поддержке тружеников предприя-
тия, ветеранов, детей-сирот. Хозяйство на систематической ос-
нове оказывало благотворительную помощь учреждениям со-
циальной сферы.

За многолетний добросовестный труд, достижение высоких 
производственных показателей Александр Николаевич Дрогай-
цев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, неоднократно награждался почётными грамотами на ве-
домственном, региональном и муниципальном уровне.

А. Н. Дрогайцев внёс достойный вклад в развитие сельского 
хозяйства Орловской области, решение задач социального об-
устройства села. Передовой руководитель, чуткий к запросам 
и нуждам людей, наставник молодёжи, человек исключительной 
порядочности и скромности, до конца преданный своему делу, 
пользовавшийся заслуженным уважением на Орловщине, — та-
ким останется Александр Николаевич Дрогайцев в памяти всех, 
кто его знал, жил и работал рядом.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
коллегам, сотрудникам Александра Николаевича Дрогайцева.

 Правительство Орловской области

ЦИФРА

В 2022 г. за выплатой 
обратились

18 человек

НОВОСТИ СФР

Помощь маме и врачу
В 2023 году Отделение 
СФР по Орловской 
области направило 
на оплату родовых 
сертификатов более 
7,8 млн. рублей.

Получить сертификат мо-
гут все будущие мамы — 
как гражданки России, 

так и женщины, прожива-
ющие в стране на законных 
основаниях и имеющие вид 
на жительство.

Для получения сертифи-
ката, сообщает пресс-служ-
ба регионального ОСФР, 
нужно встать на учёт по бе-
ременности в женскую кон-
сультацию. При сроке бере-
менности 30 недель и не-
прерывном наблюдении за 

женщиной не менее 12 не-
дель женская консультация 
самостоятельно оформляет 
родовой сертификат в виде 
электронного документа.

Оплату талонов родо-

вых сертификатов осу-
ществляют Фонд пенсион-
ного и социального стра-
хования РФ. Номинальная 
сумма родового сертифи-
ката в 2023 году составля-

ет 12 000 рублей. Сертифи-
кат нельзя обналичить, все 
денежные средства, полу-
ченные за оказанные ме-
дицинские услуги женщи-
не, направляются в меди-
цинскую организацию.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

С января 2023 г. в Отделение 
СФР по Орловской области 
поступило

746 талонов 
родовых сертификатов
за рождение

753 детей
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Славица» в «Стране талантов»

Артисты орловского 
муниципального 
ансамбля танца 
«Славица» выступили 
на федеральном 
телеканале НТВ.

А
нсамбль принял участие 
в сьёмках второго сезона 
оригинального развле-
кательного шоу-проекта 

«Страна талантов». Он направ-
лен на популяризацию народ-
ного искусства, сохранение 
культурных традиций России, 
этнокультурного многообра-
зия, культурной самобытности 
всех народов и этнических 
общностей.

В 2022 году на канале НТВ 
с успехом прошёл первый сезон 
проекта «Страна талантов» 
в рамках объявленного пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным 2022 года Года культурного 
наследия народов России.

В этом году полюбившийся 
зрителям телепроект продол-
жился. В феврале начались 
сьёмки второго сезона, в кото-
ром приняли участие самые 
яркие и талантливые творче-
ские коллективы России.

Кастинг прошли более 
160 коллективов и индивиду-
альных исполнителей. Балет-
ная труппа ансамбля «Славица» 
исполнила на шоу русский пляс 
«Задорная». Это яркий, зажи-

гательный концертный номер 
из золотого фонда ансамбля.

— Кастинг проходил очень 
строго — редакторы выбрали 
наш номер из пяти танцеваль-
ных номеров, которые мы 
отправили на отборочный тур 
в видеозаписи, — рассказала 
почётный работник культуры 
Орловской области директор 
и художественный руководи-
тель ансамбля «Славица» На -
талья Кирдеева. — Русский пляс 
«Задорная» — это постановка 
заслуженного деятеля искусств 
Республики Крым, известного 
балетмейстера, стоявшего 
у истоков создания ансамбля 
в далёкие девяностые годы — 
Валерия Эдуардовича Шилько. 
Мы немного изменили компо-
зицию пляса и ввели в номер 
солистов, а для украшения 

танца применили народный 
инструмент трескотуху. С боль-
шой любовью концертный 
номер доработала балетмей-
стер-постановщик ансамбля 
«Славица» Елена Ланцова.

Репетиции и сьёмки проекта 
проходили в феврале на базе 
киноконцерна «Мосфильм».

— Нам было очень приятно, 
когда продюсеры отметили, что 
ансамбль «Славица» выделя-
ется высоким профессионализ-
мом и бережным отношением 
к родному фольклору, — при-
зналась Кирдеева. — Учитывая, 
что это уже не первое выступ-
ление наших артистов на феде-
ральных каналах, продюсеры 
выразили надежду на дальней-
шее творческое и плодотворное 
сотрудничество!

В проекте будет восемь 
отборочных туров, в каждом 
из которых победители полу-

чат приз — 100 тысяч рублей. А 
финалисты выступят в послед-
нем, восьмом туре, где и опре-
делится обладатель главного 
приза в 1 миллион рублей.

В новом сезоне в команду 
звёздных судей проекта вошли 
народная артистка России 
художественный руководи-
тель театра «Русская песня» 
Надеж да Бабкина, ведущий 
программы «Поедем, поедим!» 
на НТВ Федерико Арнальди, 
заслуженный артист России 
балетмейстер Егор Дружинин 
и российский эстрадный певец 
Ярослав Сумишевский.

Первый эфир шоу «Страна 
талантов» пройдёт на телека-
нале НТВ 18 марта. Вероятно, 
именно в этом выпуске зрители 
увидят выступление артистов 
орловского ансамбля «Сла-
вица». (12+)

Екатерина АРТЮХОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Залегощь-Агро-Инвест» уведомляет о том, что ЗАО «АПХ 

«Верховье», являвшееся арендатором земельных участков (масси-
вов) из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в долевой собственности, а именно: в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 57:19:0020101:59, 57:19:0020101:66, 
57:19:0030101:130, 57:19:0030101:131, 57:19:0030101:132, 
57:19:0030101:133, 57:19:0030101:134, 57:19:0030101:137, 
57:19:0030101:138, 57:19:0030101:139, 57:19:0030101:140, 
57:19:0030101:141, 57:19:0020103:397, 57:19:0020103:398, 
57:19:0020103:401, 57:19:0020103:402, 57:19:0020103:403, 
57:19:0020103:404, 57:19:0020103:405, 57:19:0020103:408; 
57:19:0020103:410, 57:19:0030101:148, 57:19:0030101:149, 
57:19:0030101:150, 57:19:0030101:151, общей площадью 
11 386 151 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Верховский район, Туровский 
с/с, территория ТнВ «Победа», на основании договора № 3-2 
передачи прав и обязанностей (перенаём) от 26.12.2022 г. по 
договору № 3/2010 аренды земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения от 27.05.2010 г., зарегистрированному 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Орловской 
области 24.06.2010 г. за № 57-57-02/005/2010-345, передало права 
и обязанности по указанному договору аренды обществу с огра-
ниченной ответственностью «Залегощь-Агро-Инвест» (ООО «Зале-
гощь-Агро-Инвест»»), ИНН/КПП 5700001545/570001001, ОГРН 
1225700004463, юридический адрес: 303560, Орловская область, 
Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, име-
ющему расчётный счёт 40702810847000011459 в Орловском отде-
лении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орёл, к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. В соответствии с п. 5 ст. 22 ЗК РФ ответственным 
по договорам аренды перед арендодателями с 22.02.2023 г. стал 
новый арендатор — ООО «Залегощь-Агро-Инвест». 

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Коротеев Владимир Васильевич, адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Центральная, 
д. 14, телефон 8-910-303-60-11.

Кадастровый инженер Бачурин Александр Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, 
Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Кур-
ский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040301:24, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Должанский р-н, Козьма Демьянов-
ское сельское поселение.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис 
ООО «Межевик» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 2.

Предложения о доработки и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Реклама

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Кирдеева, почётный работник культуры Орловской 
области, директор и художественный руководитель 
ансамбля «Славица» 
— Сегодня в нашем репертуаре — более пятисот 
оригинальных номеров, объединённых в семнадцать 
уникальных концертных программ. В своих концертных 
выступлениях мы стремимся поддержать и развить 
интерес орловцев к культурным традициям, историческому 
прошлому России и родной Орловщины. Мы очень рады, 

что один из красивейших  номеров «Славицы» увидит вся страна — для нашего 
коллектива это большая победа, особенно в год 30-летия присвоения ансамблю 
профессионального статуса. 

12+

12+

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Пре-
стиж-Проект» извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:109, адрес: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Воротынское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красно-
армейская, д. 1, лит. А, пом. 131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Пре-
стиж-Проект» извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

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

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

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

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красно-
армейская, д. 1, лит. А, пом. 131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Во время 
выступления 
«Славицы» 
члены жюри 
с трудом 
сдерживали 
себя, чтобы 
не пуститься 
в пляс
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