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«Россия не виновата в том, что европейцы, как в Cредневековье, запасаются на зиму дровами» Стр. 2

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — СИЛЬНАЯ СТРАНА Стр. 2

Специальная 
военная операция

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Более 50 дорожников региона получили награды к профессиональному празднику
Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
работников дорожного 
хозяйства, состоялось 
14 октября в областном 
центре народного 
творчества. Губернатор 
Андрей Клычков в своём 
поздравительном 
выступлении назвал 
дорожное хозяйство одной 
из базовых отраслей 
экономики, связующим 
звеном между регионами 
страны.

— Мы понимаем, что 
без хороших дорог не смо-
жем привлечь на Орловщи-
ну ни инвесторов, ни тури-
стов, — сказал он. — Одним 
из наших приоритетов было 
и остаётся обновление транс-
портной инфраструктуры ре-
гиона. В рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» и соответствующей 
областной госпрограммы мы 
приводим в порядок регио-
нальные и местные трассы. 
Большое внимание уделяет-
ся сельским дорогам, школь-
ным маршрутам. Для боль-
шей устойчивости дорожно-
го покрытия применяются со-
временные технологии. Вся 
эта работа придаёт мощный 
импульс развитию наших го-
родов, посёлков, позволяет 
запустить новые инвестици-
онные проекты в районах об-
ласти, создать новые рабочие 
места.

Как отметил глава региона, 
за прошедшие годы удалось 
значительно обновить дорож-
ную инфраструктуру Орлов-
щины. Правительство области 
продолжит работу по увели-
чению объёма финансирова-
ния дорожной деятельности. 
На октябрь этого года объ-
ём ассигнований Дорожного 
фонда Орловской области уже 
достиг 8,5 млрд. руб лей. На 
завершающем этапе строи-
тельства и ремонта в рамках 
реализации нацпроекта «Без-
опасные качественные доро-
ги» находятся 15 км сельских 
автомобильных дорог, свы-
ше 70 км автодорог общего 
пользования регионального, 
межмуниципального и мест-
ного значения. Продолжается 
реконструкция Красного мо-
ста в Орле. За всем этим мас-
штабным объёмом дорожных 
работ стоят настоящие про-
фессионалы, сплочённые кол-
лективы орловских дорожни-
ков, которые, несмотря на все 
сложности, успешно выпол-
няют поставленные задачи.

От имени депутатского 
корпуса регионального пар-
ламента заместитель пред-

седателя Орловского област-
ного Совета народных — 
председатель комитета по 
промышленности, жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Сергей 
Кутенёв поблагодарил ви-
новников торжества за их 
сложный, кропотливый, от-
ветственный и такой нужный 
людям труд.

— Строительство новых 
и ремонт уже существующих 
автодорог — дело государ-
ственной важности, заслужи-
вающее искренней призна-
тельности со стороны обще-
ства, — отметил он. — Креп-
кого вам здоровья, новых 
профессиональных успехов, 
добра и мира вам и вашим 
близким!

Нагрудные знаки «Почёт-
ный дорожник России» были 
вручены водителю транс-
портного отдела КУ ОО «Ор-
ловский областной государ-
ственный заказчик» Леони-
ду Бунакову и начальнику 
Орловского дорожного отде-
ла ГУП ОО «Дорожная служ-
ба» Леониду Русановскому. 
Благодарностей министра 

транспорта РФ удостоены во-
дитель погрузчика Болховско-
го дорожного отдела ГУП ОО 
«Дорожная служба» Николай 
Гулидов, водитель погрузчи-
ка Новодеревеньковского до-
рожного отдела ГУП ОО «До-
рожная служба» Игорь Заму-

руев, начальник отдела иму-
щественных и земельных 
отношений КУ ОО «Орлов-
ский областной государствен-
ный заказчик» Марина Оси-
пова и водитель автомоби-
ля Свердловского дорожно-
го отдела ГУП ОО «Дорожная 

служба» Евгений Шишонков. 
Звание «Почётный работник 
дорожного строительства Ор-
ловской области» присвоено 
директору ГУП ОО «Дорож-
ная служба» Сергею Музалёву.

Лучшие работники дорож-
ной отрасли региона также 

получили заслуженные награ-
ды губернатора и областно-
го Совета.

Творческим подарком для 
мастеров орловских дорог 
стала концертная программа.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Надо показать 
нацистам их место

Валентин Земляченко, житель села 
Ахтырка Колпнянского района:

— Конечно, военные действия — это 
не самое простое решение, но сколько 
можно издеваться над мирным наро-
дом Донбасса, убивать детей и стари-
ков?! Наступило время, когда надо по-
кончить с бандеровской нечистью, по-
казать нацистам, где их место. Поэто-
му я поддерживаю решение нашего президента Владимира 
Путина о проведении специальной военной операции, а до-
блестным российским воинам желаю скорой победы и вер-
нуться домой живыми и здоровыми.

С официального сайта администрации 
Колпнянского района

в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Участники спецоперации продолжают проявлять 
профессионализм, отвагу и мужество.

По информации сайта 1tv.ru, расчёт боевой машины 
реактивной системы залпового огня под командованием 
старшего сержанта Ивана Сеня поддерживал огнём наших 
мотострелков. Точным пуском ракет Иван уничтожил склад 
вооружения и две миномётные позиции ВСУ.

Ефрейтор Алдар Дылыков с группой десантников 
освобождал населённый пункт и попал под обстрел 
националистов. Завязался бой — ефрейтор подавил 
пулемётный расчёт. Лишённые огневой поддержки, 
боевики понесли потери и отступили.

Отделение сержанта Сергея Гринченко сдерживало 
наступление боевиков. Наши военные не позволили ВСУ 
прорвать участок обороны и отбросили радикалов на 
исходные позиции.

ТЕРАКТ НА ПОЛИГОНЕ
15 октября в результате теракта на полигоне Западного 

военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, 
ещё 15 получили ранения.

Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве 
отметили, что инцидент произошёл во время занятий 
по огневой подготовке с добровольцами, пожелавшими 
принять участие в специальной военной операции на 
Украине. По данным Минобороны, двое граждан одной из 
стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному 
составу подразделения. Оба террориста уничтожены 
ответным огнём.

Как сообщает международный телеканал RT, Главное 
военное следственное управление СК РФ возбудило 
уголовное дело по факту ЧП на полигоне. Военные 
следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Утром 16 октября глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков прокомментировал теракт на полигоне 
в видеообращении в своём Telegram-канале. По его словам, 
погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым 
оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи 
и всё необходимое есть.

Гладков отметил, что среди пострадавших нет жителей 
Белгородской области. Также губернатор заявил, что власти 
занимаются восстановлением объектов, получивших 
повреждения в последнее время. С середины октября 
Белгородская область систематически подвергается 
обстрелам с украинской стороны.

ДЕНЬ 236Й
По оперативной сводке российского военного ведомства, 

в течение суток Вооружённые силы РФ продолжали 
нанесение ударов высокоточным оружием большой 
дальности воздушного базирования по объектам военного 
управления и системы энергетики Украины. Цели ударов 
достигнуты — все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в результате упреждающего 
огневого поражения российской артиллерии сорвана 
попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ 
в районе нп Берестовое Харьковской области. Уничтожены 
до 50 украинских военнослужащих, пять боевых 
бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными 
пулемётами.

В районе нп Загрызово Харьковской области 
уничтожены три американские гаубицы М777. Кроме 
того, в районе нп Двуречная Харьковской области 
уничтожена наведённая ВСУ переправа через реку 
Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов 
и материальных средств.

На Краснолиманском направлении ударами ракетных 
войск и артиллерии пресечены попытки противника 
форсировать реку Жеребец в районах нп Стельмаховка, 
Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР.

На Запорожском направлении, в районе нп Времевка 
ДНР, российские войска продолжали уничтожать противника 
на занимаемых рубежах и овладели господствующими 
высотами в районе нп Нескучное ДНР. Уничтожены более 
40 украинских военнослужащих, танк и три БМП.

На Криворожском направлении противник в течение 
суток предпринимал попытки прорыва обороны российских 
войск в районах нп Кошара и Пятихатки Херсонской 
области. В ходе ожесточённых боёв подразделения 
Российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся 
значительные потери противнику. Уничтожены более 
250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых 
бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 323 самолёта, 161 вертолёт, 
2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 ЗРК, 
5830 танков и других боевых бронированных машин, 
870 боевых машин РСЗО, 3480 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 6595 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Иван Сень Алдар Дылыков Сергей Гринченко

«ЗЕЛЁНАЯ» АКЦИЯ

Посадили лес
В деревне Образцово 
 Орловского 
муниципального округа 
высадили саженцы 
молодых сосен.

Экологическая акция «По-
сади лес», организованная 
движением «ЭКА» и ПАО 

«Сбербанк», проходит в 52 ре-
гионах России.

В Орловской области де-
ревья сажали губернатор Ан-
дрей Клычков, председатель 
Центрально-Чернозёмного 
банка ПАО «Сбербанк» На-
талия Цайтлер, заместитель 
губернатора в правительстве 
Орловской области по разви-
тию АПК Сергей Борзёнков, 
первый заместитель главы 
администрации Орловского 
муниципального округа по 
развитию территорий и зе-
мельно-имущественным от-
ношениям Александр Чер-
ных, начальник Управления 
лесами Орловской области 
Александр Насонов.

Проект «Посади лес» — это 
платформа движения «ЭКА» 
по восстановлению лесов. 
Волонтёры высаживают со-
сны и экспериментальные 
краснокнижные виды оре-
хоплодных культур: мед-
вежий орех и пекан. После 
высадки деревьев лесники 
и опытные волонтёры уха-

живают за ними, чтобы по-
высить приживаемость.

В Орловской области уча-
сток земли для высадки 12 
тысяч саженцев сосны в д. Об-
разцово предложили специа-
листы регионального управ-
ления лесами.

— Регион присоединил-

ся к важному начинанию — 
проекту «Посади лес» движе-
ния «ЭКА» и «Сбера», — от-
метил губернатор Орловской 
области Андрей Клычков. — 
Его реализация подтвержда-
ет внимание одной из круп-
нейших финансовых компа-
ний страны к климатической 

повестке, вопросам сохране-
ния окружающей среды, объ-
единяет созидательные силы 
общества в стремлении сде-
лать Россию ещё более цве-
тущей, благополучной, краси-
вой страной. Высаживая лес, 
мы строим будущее вместе. 
Мы обязательно будем под-

держивать все проекты, свя-
занные с улучшением нашей 
экологии! На территории Ор-
ловской области всего 7 % ле-
сов, поэтому высадка каждого 
дерева является для нас важ-
ным делом.

Наталия Цайтлер отмети-
ла, что в октябре волонтёры 
«Сбера» в регионах Чернозе-
мья посадят более 85 тысяч 
новых деревьев.

— Осень — самое благо-
приятное время для посадки 
саженцев, — сказала она. — 
Вместе мы делаем полезное 
дело — заботимся об эколо-
гии родной земли.

За новыми зелёными на-
саждениями в д. Образцо-
во будут ухаживать лесники 
и опытные волонтёры.

Екатерина АРТЮХОВА
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ЦИФРЫ

Весной 2022 г. волонтёры 
и сотрудники «Сбера» посадили

230 тыс. деревьев

в 14 регионах России

Дороги 
Орловщины — 
в надёжных 
руках

Через 
несколько 
лет здесь 
зашумит 

сосновый бор
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НАГРАДА

За активную законотворческую 
деятельность…
Леонид Музалевский награждён орденом Почёта

14 октября в Твери прошло заседание Совета 
законодателей Центрального федерального округа при 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в ЦФО Игоре Щёголеве. Участие в заседании 
принял председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов — секретарь ОРО ВПП «Единая 
Россия» Леонид Музалевский.

П
еред началом заседания 
Игорь Щёголев вручил 
Леониду Музалевскому 
государственную награ-

ду — орден Почёта. Орден со-
гласно Указу Президента Рос-
сии № 337 от 2 июня 2022 года, 

вручён за активную зако-
нотворческую деятельность 
и многолетнюю добросовест-
ную работу.

На заседании Совета зако-
нодателей ЦФО был рассмо-
трен ряд актуальных вопро-

сов, в том числе о мерах под-
держки военнослужащих — 
участников специальной 
военной операции, моби-
лизованных граждан и чле-
нов их семей, многодетных 
родителей, а также о совер-
шенствовании законодатель-
ного регулирования поиско-
вой работы.

Леонид Музалевский вы-
ступал с докладом «О мерах 
поддержки многодетных се-
мей в субъектах Российской 
Федерации, находящихся 
в пределах Центрального фе-

дерального округа». Он отме-
тил важность поддержки мно-
годетных семей как на госу-
дарственном, так и на регио-
нальном уровне.

— Основные меры социа-
льной поддержки многодет-
ных семей необходимо уни-
фицировать на федераль-
ном уровне. Целесообразно 
принять федеральный закон, 
устанавливающий единый 
статус многодетной семьи, 
определяющий критерии за-
крепления за семьями этого 
статуса. В закон необходимо 

включить основной перечень 
мер соцподдержки и учесть 
при этом право субъектов РФ 
принимать дополнительные 
меры поддержки, — сказал 
Леонид Музалевский.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев подчеркнул, 
что очень важно не останав-
ливать работу, направленную 
на повышение качества жиз-
ни людей в регионах, дости-
жение национальных целей 
развития в экономике, со-
циальной сфере, образова-

нии, здравоохранении, бла-
гоустройстве, демографии. 
И выделил среди приорите-
тов поддержку многодетных 
родителей.

По итогам заседания его 
участники приняли реше-
ние рекомендовать законо-
дательным органам субъек-
тов РФ выработать дополни-
тельные меры поддержки для 
лиц, принимавших участие 
в специальной военной опе-
рации, и многодетных семей.

Андрей СЛАВИН

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

Мощностей не хватает
Депутаты областного 
Совета обсудили 
актуальные проблемы 
развития промышленного 
потенциала региона.

Расширенное  заседа-
ние комитета облсове-
та по промышленности, 

ЖКХ и транспорту прошло 
12 октября.

По словам замруководи-
теля департамента промыш-
ленности и торговли Орлов-
ской области Анатолия Нови-
кова, в числе проблем, общих 
для всех отраслей, — наруше-
ние логистических цепочек 
поставок сырья, материалов 
и комплектующих, рост цен 
на них, а также на транспор-
тировку продукции, сниже-
ние спроса на выпускаемую 
продукцию, проблема с за-
купкой импортных запчастей.

— Промышленным пред-
приятиям области оказыва-
ется оперативная помощь 
в решении первоочередных 
задач по поддержанию дея-
тельности, поиску и приоб-
ретению сырья, материалов, 
комплектующих, транспорти-
ровке, сбыту продукции… На 
все меры поддержки в этом 
году выделено более 160 млн. 
рублей, — сообщил Новиков.

Он также рассказал о та-
кой мере поддержки, как про-
мышленная ипотека — льгот-
ные кредиты для предприя-
тий. Кредит выдаётся раз 
в семь лет под 5 %, для высо-
котехнологичных предприя-
тий ставка составляет 3 %. 
Максимальная сумма, ко-
торую можно получить, — 
500 миллионов рублей.

Председатель профиль-
ного комитета Сергей Ку-
тенёв обратил внимание на 
недостаточное энерго- и га-
зоснабжение промышленных 
предприятий.

— Этот вопрос как был, 
так и остаётся острым и за-
трагивает как зону ТОСЭР, 
так и ОЭЗ. На сталепрокат-
ном заводе тоже есть пробле-
мы. Как будет решаться во-
прос дополнительной элек-

трификации и газоснабжения 
крупных промышленных уз-
лов? — поинтересовался он.

— Мы доводим эти вопро-
сы до соответствующих орга-
низаций, — ответил Анатолий 
Новиков.

Руководитель департамен-
та экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности региона Сергей Ан-
тонцев добавил, что пробле-
ма газификации ОСПАЗа сей-
час решается.

— Газпром готовит про-
ект газопровода Мезенка — 
ОСПАЗ, чтобы решить про-
блему газоснабжения этой 
промышленной площадки. 
Сейчас он находится на экс-
пертизе… Что касается осо-
бой экономической зоны 
«Орёл», то проектной до-
кументацией, которая сей-
час также на экспертизе, за-
планировано развитие элек-
троснабжения этой терри-
тории — строительство двух 
подстанций по 10 мегаватт. 

Есть ещё дополнительный 
проект увеличения на 7 ки-
ловатт мощности существу-
ющей подстанции. По зоне 
ТОСЭР «Мценск» заключают-
ся договоры технологическо-
го присоединения с МРСК, — 
сказал он.

В числе принятых по ито-
гам заседания решений коми-
тета — проведение комплекс-
ного аудита энергобезопас-
ности промышленных пред-
приятий с разработкой карты 
энергопотребления и плано-
вой потребности в энергоре-
сурсах на прогнозный период 
в пять лет. На основании это-
го должен быть разработан 
план развития инфраструк-
туры Орловской области до 
2026 года.

На заседании комитета 
также сообщалось о перено-
се строительства индустриа-
льного парка «Новосильское 
шоссе» на 2024—2025 годы.

Полина ЛИСИЦЫНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Кто ответит 
за безопасность?

12 октября на заседании 
комитета областного 
Совета по образованию, 
спорту, культуре и туризму 
депутаты обсудили 
актуальный вопрос 
безопасности детей 
в образовательных 
организациях.

По словам председателя ко-
митета Олега Кошелева, 
в этом году в регионе при-

нято беспрецедентное реше-
ние — все учреждения обра-
зования находятся под ох-
раной ЧОП, Росгвардии или 
иных структур. 100 % опла-
ты этих мероприятий несут 
бюджеты разных уровней. 
Он поблагодарил всех, кто 
участвовал в решении этого 
важного вопроса, в том чис-
ле и депутатов.

Но остаются две пробле-
мы. Первая — ни в одном 
образовательном учрежде-
нии не установлено опове-
щение в случае террористи-
ческой угрозы. Денег на это 
у областного бюджета недо-
статочно, поэтому поддержку 
должен оказать федеральный 
центр. Вторая проблема со-

стоит в том, что охрану в об-
разовательных учреждениях 
осуществляют в числе проче-
го и малоподготовленные со-
трудники частных охранных 
организаций, зачастую пре-
клонного возраста.

Поэтому парламентарии 
рассмотрели проект поста-
новления «Об обращении Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов в Прави-
тельство Российской Федера-
ции по вопросу усиления мер 
безопасности в образователь-
ных организациях». Орлов-
ские парламентарии считают, 
что в целях обеспечения безо-
пасности детей, подростков 
и педагогических работников 
необходимо уделить особое 
внимание подбору и специа-
льной подготовке сотрудни-
ков, осуществляющих охрану 
образовательных организа-
ций, сообщает пресс- служба 
облсовета.

По мнению Олега Кошеле-
ва, финансирование вопросов 
безопасности образователь-
ных организаций не должно 
быть декларативным. В соот-
ветствии со статьей Закона 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» учебные ор-
ганизации охрану должны ор-

ганизовывать самостоятель-
но, а следовательно, и фи-
нансироваться это должно 
за счёт собственных средств.

— В современных реалиях 
осуществить такое финанси-
рование самостоятельно об-
разовательные организации 
просто не в состоянии. Как 
правило, это осуществляется 
за счёт добровольных пожерт-
вований родителей. Но обе-
спечить качественную безо-
пасность при минимальных 
затратах просто невозмож-
но, — справедливо считает он.

На комитете было принято 
решение обратиться в Прави-
тельство РФ с предложением 
усовершенствовать охранное 
законодательство, а именно 
внести изменения в действу-
ющий порядок оказания ох-
ранных услуг в части подбо-
ра специалистов и обучения 
и установления единых пра-
вил и мер ответственности 
для охраны образовательных 
организаций. А также рассмо-
треть возможность финанси-
рования обеспечения безо-
пасности в образовательных 
организациях за счёт феде-
рального бюджета.

Алиса СИНИЦЫНА

КРИЗИС ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
12 октября Президент России Владимир Путин 

выступил на пленарном заседании Международного 
форума «Российская энергетическая неделя». По 
его мнению, рост цен на энергию в мире связан 
не со специальной военной операцией России, 
а с политикой самого Запада в области энергетики 
на протяжении ряда предыдущих лет. По его словам, 
из-за такой политики страдают сами европейцы — 
за год их счета за электроэнергию и газ выросли 
в три раза, а инфляция в еврозоне достигла 10 %.

По словам Путина, Россия не виновата в том, что 
европейцы, как в Средневековье, запасаются на 
зиму дровами.

Российский лидер заявил, что мировая экономика 
и топливно-энергетический комплекс переживают 
острый кризис, связанный с нестабильностью цен 
и разбалансировкой рынка. Негативное влияние 
на ситуацию оказывают подрывные действия 
отдельных участников рынка.

Владимир Путин отметил, что Россия готова 
к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе 
нынешней осенью и зимой. Однако, подчеркнул он, 
наша страна не станет поставлять нефть в страны, 
которые установят потолок цен на неё. «Россия не 
будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой 
счёт оплачивать чужое благополучие», — сказал он.

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КИТАЯ

В Пекине открылся XX съезд Коммунистической 
партии Китая, к проведению которого приковано 
внимание всего мира.

На форум в столицу Поднебесной съехались 2296 
делегатов, представляющих более 96 миллионов 
членов КПК. Как ожидается, по итогам съезда 
69-летний председатель КНР Си Цзиньпин будет 
переизбран на третий срок, чего в стране не было 
со времён Мао Цзэдуна. На юбилейном съезде КПК 
китайские коммунисты подводят итоги работы за 
пять лет и ставят ключевые задачи на следующую 
пятилетку.

В первый день съезда делегаты заслушали доклад 
председателя КНР Си Цзиньпина, обозначившего 
приоритеты на следующие пять лет. Это будет 
«ключевой период, который положит начало 
всестороннему строительству модернизированного 
социалистического государства». Партия ставит цель 
достичь новых прорывов в развитии экономики, 
значительно повысить независимость и укрепить 
собственный научно-технический потенциал. 
«Необходимо усиливать строительство системы 
по обеспечению безопасности в сфере экономики, 
ключевой инфраструктуры, финансов, интернета, 
данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, 
космической и морской сферах», — заявил 
Си Цзиньпин.

Кроме того, КПК обещает обеспечить народу 
более разнообразную культурную и духовную жизнь, 
а также уделить внимание охране здоровья. На 
следующую пятилетку запланированы реформы 
и модернизация Народно-освободительной армии 
Китая, которая к 2027 году должна превратиться 
в одни из сильнейших вооружённых сил в мире.

Пекин продолжит работать над воссоединением 
с Тайванем. Власти КНР будут стремиться достичь 
указанной цели мирным путём, хотя и сохраняют 
за собой право силового решения вопроса. При 
этом Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость 
вмешательства внешних сил во внутренние дела 
Китая.

По его словам, КНР не приемлет мышления 
времён холодной войны, вмешательства во 
внутренние дела других стран и выступает против 
двойных стандартов. Китай также выступает 
решительно против любых форм гегемонии 
и политики грубой силы, протекционизма, 
односторонности и травли в международных 
отношениях.

Лидер китайских коммунистов также отчитался 
о проделанной за последние пять лет работе 
и рассказал об успехах, достигнутых за минувшее 
десятилетие, на протяжении которого он является 
генеральным секретарём Компартии Китая, включая 
борьбу с бедностью и построение общества средней 
зажиточности. Поднебесная под руководством 
Си Цзиньпина заняла первое место в мире по 
совокупному объёму товарооборота, ВВП Китая 
увеличился в два раза (с 54 трлн. юаней до 114 трлн.).

По словам китайского лидера, в последние 
годы была достигнута превалирующая победа 
в борьбе с коррупцией. Однако останавливаться на 
достигнутом в Китае не собираются. «Коррупция — 
это самая большая раковая опухоль, которая ставит 
под угрозу жизнеспособность и боеспособность 
партии», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что 
борьба с этой проблемой будет продолжена самыми 
жёсткими и безжалостными методами.

ДВИЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

На Крымском мосту возобновилось движение 
автобусов в обе стороны. После произошедшего 
8 октября теракта на мосту их, как и грузовики, 
направляли на паромную переправу. 
Для пассажиров курсируют также поезда 
и электрички, ходят паромы, можно проехать 
на автомобиле.

Работы по полному восстановлению Крымского 
моста завершатся не позднее июля следующего года.

Крепкая семья — сильная страна
Депутаты областного 
Совета предложили учить 
школьников основам 
семейной жизни.

13  октября на заседании 
комитета по науке, мо-
лодёжной  политике 

и связям с общественными 
объединениями народные из-
бранники рассмотрели про-
ект постановления «Об обра-
щении Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
в Правительство Российской 
Федерации и Министерство 
просвещения Российской Фе-
дерации по вопросу сохране-
ния традиционных семейных 
ценностей». Инициатор обра-
щения — заместитель предсе-
дателя профильного комите-
та Юлия Мальфанова.

Правительству РФ и Ми-
нистерству просвещения РФ 
предлагается рассмотреть 
возможность внесения в пра-
вовые акты Российской Феде-
рации изменений, касающих-

ся воспитания подрастающе-
го поколения и направленных 
на сохранение традиционных 
семейных ценностей.

— В 1980-х годах в школь-
ной программе появилась 
дисциплина «Этика и пси-
хология семейной жизни», 
но скоро её вытеснили дру-
гие предметы, — напомнила 
коллегам Юлия Мальфано-
ва. — На уроках этики давали 
начальные знания практиче-
ской психологии: как строить 
семейную жизнь, воспитывать 
детей, как важно уважать друг 
друга. Таким навыкам и се-
годня найдётся применение 
в жизни каждого человека. 
В современной школе подоб-
ная дисциплина — «Основы 
семейной жизни» — в каче-
стве обязательного предме-
та была бы актуальной и по-
лезной. Считаю необходимым 
рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в действую-
щие федеральные государ-
ственные образовательные 

стандарты основного общего 
и среднего общего образова-
ния. Для этого нужно в школь-

ную программу с 8-го клас-
са включить предмет «Осно-
вы семейной жизни», чтобы 

у подростков начиная с 14 лет 
формировалось правильное 
отношение к семье.

По мнению Мальфановой, 
также потребуется разрабо-
тать и внедрить в образова-
тельный стандарт единую 
учебную литературу, позво-
ляющую вооружить молодое 
поколение знаниями и уме-
ниями, необходимыми для 
счастливой семейной жизни.

Парламентарии единоглас-
но поддержали предложен-
ную инициативу и приня-
ли решение рекомендовать 
президиуму областного Со-
вета включить предложенный 
проект постановления Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов в повестку 
очередного заседания.

Заседание профильно-
го комитета, в котором так-
же принял участие депутат 
облсовета Геннадий Заха-
ров, провёл его председатель 
Павел Меркулов, сообща-
ет пресс-служба Орловского 
облсовета.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

Школы 
должны 
стать зоной 
стопроцентной 
безопасности
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МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Школьникам и студентам, а также их родителям
В Орле работает телефон 
горячей линии для 
учащихся и их родителей.

Работа телефона темати-
ческой горячей линии за-
пущена в рамках старто-

вавшего в Орловской области 
месячника профориентации. 
По телефону 8 (4862) 36-09-22 
школьники, студенты, а также 
их родители могут получить 
информацию по востребован-
ным профессиям, имеющим-
ся вакансиям, учреждениям 
образования Орла и Орлов-
ской области. Работу телефо-
на горячей линии организо-
вал центр занятости населе-
ния Северного района города.

В течение месяца центры 
занятости проведут совмест-
ные со школами и библиоте-
ками тематические классные 
часы, мастер-классы по ра-
бочим профессиям, конкур-
сы профмастерства, викто-
рины, встречи школьников 
с представителями разных 
профессий, профориента-
ционные экскурсии на пред-
приятия. Профконсультанты 
службы занятости будут уча-
ствовать в школьных роди-

тельских собраниях, пригла-
шать старшеклассников на те-
стирование в центры заня-
тости, чтобы определить их 
профессиональные склон-
ности и возможности, так-
же будет демонстрироваться 
учебный фильм о востребо-
ванных в нашем регионе ра-
бочих профессиях.

Итоги месячника подведут 
после 10 ноября.

Важно знать, что обра-
титься за профориентацией 
в центр занятости можно не 
только в период месячника.

Андрей ПАНОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЧЕЛОВЕК
В Орле модернизируется центр занятости населения Заводского района

Почему выбран именно 
он? Что уже сделано? 
Будет ли работа 
завершена в текущем 
году? Об этом и многом 
другом рассказывает 
руководитель 
департамента социальной 
защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской 
области Ирина Гаврилина.

— Ирина Александров-
на, почему из четырёх цен-
тров занятости города вы-
брали Заводской?

— Дело в том, что За-
водской район — крупней-
ший и самый густонаселён-
ный район города. Основу 
его промышленной мощи 
составляют такие предприя-
тия, как «Химтекстильмаш», 
«Керама Марацци», «Флакс», 
«Орёлстройиндустрия», «Гам-
ма». Здесь работают 27 строи-
тельно-монтажных предпри-
ятий, семь транспортных, 321 
предприятие бытового обслу-
живания и сферы услуг, 569 
предприятий стационарной 
торговли, торгово-развлека-
тельный комплекс «ГРИНН».

Уровень безработицы в За-
водском районе равен средне-
областному и составляет 0,6 % 
от экономически активного 
населения. С начала 2022 года 
за помощью в поиске рабо-
ты в центр занятости населе-
ния этого района обратилось 
свыше 1000 человек, трудо-
устроено — 413, на учёте в ка-
честве безработных состоят 
358 человек.

— Работа по модерни-
зации центра началась 
в этом году. Что уже уда-
лось сделать?

— Проведена огромная ра-
бота: обновлено техническое 
оборудование, разработан ди-
зайн-проект, подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация на капремонт, проведе-
на её государственная экспер-
тиза, заключён договор с ПАО 
«Ростелеком» о производстве 
монтажа локально-вычисли-
тельной сети, сейчас закупа-
ется мебель.

Полным ходом идёт капи-
тальный ремонт. Сотрудники 
центра занятости и их кли-
енты терпят временные неу-
добства в связи с уплотнени-
ем кабинетов и с нетерпени-
ем ждут перемен во внешнем 
облике центра. Окончание ре-
монтных работ планируется в 
конце ноября.

Добавлю, что ещё до этих 
внешних перемен, центр за-
нятости населения Заводского 
района начал внедрять прин-
ципы бережливого производ-
ства, направленные на повы-
шение качества услуг и произ-
водительности. Так, в центре 
добились сокращения време-
ни, необходимого для того, 
чтобы внести данные соис-
кателя в базу по поиску рабо-
ты; ввели удобную навигацию 

по помещению, которая по-
могает ориентироваться даже 
сейчас, в условиях ремонта.

— Как новации влия-
ют на содержание рабо-
ты? Что ожидает граждан 
и работодателей, которые 
нуждаются в помощи служ-
бы занятости? В чём суть 
идеи модернизации цен-
тров занятости?

— В России идёт процесс 
трансформации государ-
ственных центров занятости 
в современные высокотехно-
логичные кадровые центры. 
Это одно из направлений фе-
дерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроек-
та «Демография».

Главная идея реформы — 
в кардинальном изменении 
принципа работы, поворота 
в русло клиентоцентрично-
сти. Если вчерашний инспек-
тор центра занятости работал 
с документами, а не с челове-
ком, то задача сегодняшнего 
карьерного консультанта — 
общаться с заявителем, вни-
кать в его индивидуальные 
проблемы.

Термин «клиентоцентрич-
ность» включает обучение 

специалистов центров заня-
тости на квалифицирован-
ных карьерных консультан-
тов, обновление помещений 
центров занятости, которые 
должны быть комфортными 
и технологичными, а также 
внедрение единой системы 
управления и единой техно-
логии работы органов занято-
сти. Объединение основано на 
введении единой цифровой 
платформы «Работа России».

— В  чём  уникаль -
ность единой цифровой 
платформы?

— Человек может подать 
заявление на единой цифро-
вой платформе из любой точ-
ки России. Ему не нужно ис-
кать справки, приносить до-
кументы. Всё автоматически 
делает электронная система 
в рамках межведомственного 
обмена информацией. И когда 

человек приходит к карьерно-
му консультанту, с ним сразу 
начинают работать, а не про-
верять документы и запол-
нять карточки.

Более того, «Работа Рос-
сии» позволяет не только 
посмотреть вакансии и най-
ти подходящую работу в лю-
бой точке нашей страны. 

Через портал можно запи-
саться на обучение, а так-
же разместить своё резюме. 
Заполнение предложенной 
на портале формы занима-
ет две-три минуты. Это нуж-
но, чтобы не только соиска-
тель имел возможность вы-
бирать, но и работодатель мог 
выбрать подходящую канди-
датуру. Причём просмотр ре-
зюме доступен только заре-
гистрированным на единой 
цифровой платформе ра-
ботодателям. Такой взаим-
ный обмен данными (рабо-
тодатель — соискатель) через 
цифровую платформу тоже 
очень экономит время обе-
их сторон.

— В Орловской области 
уже есть один модернизи-
рованный центр занято-
сти населения — в Мцен-
ском районе. Силы и затра-

ты на его преобразование 
себя оправдали?

— Конечно. Модернизи-
рованный центр занятости 
открылся в Мценском райо-
не в январе этого года. Брен-
довое оформление прида-
ёт центру современный вид. 
Предусмотрены максималь-
ные удобства для клиента. 
Фойе центра разделено на 
три ВИП-зоны: непосред-
ственно  ресепшен с терми-
налом электронной очереди, 
детский уголок, в котором ре-
бёнок будет увлечён интерес-
ным занятием, пока его роди-
тели решают свои вопросы, 
и зона цифровых сервисов, 
где каждый может восполь-
зоваться гостевым компьюте-
ром для входа в личный каби-
нет, посмотреть вакансии на 
единой цифровой платфор-
ме. Кроме того, удобная ме-
бель, столы, кондиционеры, 
рециркуляторы воздуха, на-
личие достаточного количе-
ства указателей, приветли-
вый персонал — всё это созда-
ёт комфорт для посетителей.

Предусмотрены удобства 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, в том числе для инвали-
дов-колясочников. К примеру, 
терминал электронной очере-
ди в Мценском центре заня-
тости «двухэтажный». Ниж-
ний его отсек — для коля-
сочников. В меню термина-
ла есть возможность выбрать 
талон, указывающий на нали-
чие ограничений по здоро-
вью и принадлежность к ка-

тегории граждан, для которых 
выделяются квотированные 
рабочие места. Это экономит 
время на выяснение специа-
листом категории посетите-
ля. Также имеются широкие 
проходы из фойе в кабине-
ты, специально оборудован-
ный санузел. Центр оснащён 
специальными указателями 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Быстрее решить проблемы 
граждан и работодателей, об-
ратившихся в центр занято-
сти населения за услугами, по-
могают разработанные биз-
нес-ситуации (для работода-
телей) и жизненные ситуации 
(для соискателей). Это алго-
ритм действий для сотрудни-
ков, который экономит вре-
мя посетителей.   Центром за-
нятости успешно применяет-
ся разработанная жизненная 
ситуация «Граждане, ищущие 
работу». В её рамках психо-
логическая поддержка и со-
циальная адаптация предо-
ставляются нуждающимся 
гражданам, зарегистрирован-
ным в качестве ищущих ра-
боту, которые не могут быть 
признаны безработными (ра-
нее эти услуги были доступ-
ны только тем, кто имеет ста-
тус безработного). Разработа-
ны новые формы заявлений, 
утверждены правила оказа-
ния услуг и предоставления 
сервисов. В частности, ре-
гламентировано предостав-
ление сервисов «Подготовка 
к собеседованию», «Проведе-
ние мероприятий».

Разработаны ещё четыре 
проекта: бизнес-ситуации 
«Сезонная занятость» и «Те-
кучесть кадров» и жизненные 
ситуации «Молодые специа-
листы» и «Предпенсионеры». 
В настоящее время идёт про-
цесс отшлифовки проектов, 
подготовка к тестированию.

Центр занятости населения 
Мценского района за минув-
шее время уже ощутил значи-
тельные перемены в резуль-
тативности работы: уровень 
трудоустройства граждан, 
зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы, за 
девять месяцев 2022 года со-
ставил 66 % от числа обратив-
шихся, в прошлом году в ана-
логичном периоде он состав-
лял 45 %.

Ольга КАБОЧКИНА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
НАЦПРОЕКТЫ 
НА МИЛЛИАРДЫ

С 6 октября по 13 октября 
на реализацию мероприятий 
нацпроектов в регионе было 
направлено 228 млн. рублей.

Об этом на совещании 
с главами муниципалитетов 
13 октября, которое провёл 
губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков, сообщил 
замгубернатора по планиро-
ванию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов.

Около 140 млн. рублей 
направлено на ремонт до-
рог регионального значе-
ния Залегощь — Верховье — 
Хомутово — Красная Заря, 
Орёл — Ефремов в Залего-
щенском районе и Орлов-
ском муниципальном окру-
ге, Нарышкино — Сосково.

Более 52 млн. рублей вы-
делено на оснащение меди-
цинских организаций обо-
рудованием, 16,5 млн. — 
на благоустройство в Орле 
и Мценске, а также Малоар-
хангельском, Мценском, Но-
восильском, Урицком и Ша-
блыкинском районах, 10 млн. 
рублей — на оплату работ на 
строительных объектах. Кро-
ме того, средства выделены 
на ремонт спортзалов в Хоты-
нецком и Колпнянском рай-
онах, а также Речицкого ДК 
в Ливенском районе.

На 13 октября общий объём 
финансирования нацпроек-
тов составил 8,8 млрд. руб лей. 
Кассовые расходы превысили 
5,3 млрд. — 61 % от заплани-
рованного объёма, исполнено 
354 муниципальных контрак-
та, это 65 % от объёма закон-
трактованных средств.

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В этом году в регионе за-
менено 118 лифтов в 28 мно-
гоквартирных домах.

Такие данные на совеща-
нии с главами муниципаль-
ных образований сообщил 
и. о. директора региональ-
ного фонда капремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Орловской области Владимир 
Слизовский.

В Орле заменено 77 лиф-
тов в 17 многоквартирных 
домах, в Ливнах — пять лиф-
тов в трёх многоквартирных 

домах, в Мценске — 36 лиф-
тов в восьми домах. Лифто-
вое оборудование введено 
в эксплуатацию.

Кроме того, в Орле про-
водится замена трёх лифтов 
в рамках устранения чрезвы-
чайных ситуаций.

В следующем году в регио-
не планируется заменить 278 
лифтов в 77 многоквартир-
ных домах. В настоящее вре-
мя заключён договор на заме-
ну 89 лифтов в 21 многоквар-
тирном доме.

Владимир Слизовский от-
метил, что по законтракто-
ванным объектам 2023 года 
максимальный срок останов-
ки лифтового оборудования 
в связи с заменой составит от 
45 до 57 дней.

Губернатор Андрей Клыч-
ков подчеркнул, что для удоб-
ства граждан необходимо 
максимально сокращать сро-
ки замены лифтов.

ЧИСТАЯ ВОДА
89 млн. рублей будут на-

правлены на строительство 
станции умягчения воды на 
территории Окского водоза-

борного узла в Орле.
Как сообщил замгуберна-

тора области по планирова-
нию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов на совеща-
нии с главами муниципаль-
ных образований 13 октября, 
средства получены в рамках 
реализации регионального 
проекта «Чистая вода» нац-
проекта «Жильё и городская 
среда».

Строительство объекта 
рассчитано на два года с об-
щим объёмом финансирова-
ния 234,2 млн. рублей, в том 
числе средства федерального 
бюджета составят 229,5 мил-
лиона. Заключить контракт 
планируется до 1 ноября это-
го года.

Новый объект питьевого 
водоснабжения позволит обе-
спечить качественной питье-
вой водой более девяти тысяч 
жителей.

Напомним, в рамках про-
екта «Чистая вода» в Орле по-
строены два водовода, что по-
зволило улучшить качество 
питьевой воды для 4,8 тыся-
чи жителей города.

Арина КУЛИК

Терминал 
электронной 
очереди — это 
компас, 
помогающий 
посетителям 
найти 
конкретного 
специалиста 
и сэкономить 
время

В России идёт процесс трансформации 
государственных центров занятости 
в современные высокотехнологичные 
кадровые центры. 

Орёлстат

ЗАНЯТОСТЬ

Пусть меня научат
Расширен список тех, 
кто может освоить новую 
профессию бесплатно за 
счёт федеральных средств.

Это является особенно-
стью обучения безработ-
ных в 2022 году, сообщи-

ла руководитель департамен-
та социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда 
и занятости Орловской обла-
сти Ирина Гаврилина на засе-
дании регионального прави-
тельства, которое 17 октября 
провёл губернатор Андрей 
Клычков.

Теперь на курсах профобу-
чения бесплатно могут учить-
ся несколько категорий моло-
дых людей до 35 лет. В част-
ности, это граждане, не име-
ющие работы более четырёх 
месяцев после завершения 
военной службы по призы-
ву, люди без среднего профес-
сионального и высшего обра-
зования, те, кто не нашёл ра-
боту по специальности после 
четырёх месяцев с момента 
получения диплома, а также 
граждане, которые находятся 
под риском увольнения.

Кроме того, до конца 

2022 года в мероприятиях по 
обучению в рамках нацпроек-
та «Демография» могут уча-
ствовать граждане, вынуж-
денно прибывшие с терри-
торий Донбасса.

На сайте госуслуг разме-
щены разнообразные про-
граммы для обучения новым 
специальностям. В настоя-
щее время особенным спро-
сом на рынке труда пользуют-
ся специалисты по информа-
ционной безопасности, по хо-
лодильной и вентиляционной 
технике, копирайтеры, мар-
кетологи, менеджеры, бухгал-
теры и другие.

Глава региона Андрей 
Клычков поручил Ирине Гав-
рилиной прорабатывать во-
просы занятости и обучения 
по каждому выпускнику со-
вместно с департаментами 
образования и промышлен-
ности и торговли региона.

Председатель Орловско-
го областного Совета Лео-
нид Музалевский обратился 
к Ирине Гаврилиной с прось-
бой в более тесном контакте 
работать с руководителями 
предприятий и организаций 
по поводу предоставления ва-
кансий, которые у них име-
ются. И, конечно, предлагать 
переобучение тем професси-
ям, которые сегодня требуют-
ся экономике.

Ирина ФИЛИНА

ЦИФРА

> 590 
орловцев
направлены на обучение 
в рамках нацпроекта 
«Демография» за девять 
месяцев 2022 г.

ЦИФРЫ

В 2021 г . в Орловской 
области услугу 
по профориентации в службе 
занятости получили

 > 1,1 тыс. 
подростков
за девять месяцев этого 
года —

> 1,3 тыс.
Экскурсия 
школьников 
на Залего-
щенский 
сахарный 
завод
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ВНЕ ВРЕМЕНИ
В областном туристском 
информационно-
выставочном центре 
состоялось открытие 
персональной выставки 
Владимира Штейна — члена-
корреспондента Российской 
академии художеств, 
профессора Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова.

В 
последние годы орлов-
ский зритель был из-
балован прекрасными 
авторами, и всё-таки 

с каждой новой выставкой 
возникают удивление и вос-
хищение, насколько сильна 
и многогранна отечествен-
ная реалистическая школа.

Искусствоведы называют 
Владимира Штейна живо-
писцем, существующим вне 
времени, и загадку его твор-
чества видят в «оторванно-
сти от каких бы то ни было 
группировок».

В экспозиции представле-
но 85 работ художника, и до 
30 октября у орловцев есть 
возможность встречи с на-
стоящим искусством.

Нечасто встретишь ху-
дожника, которому рав-
но  великолепно  удают-
ся и портреты, и пейзажи, 
и натюрморты.

С его картин на тебя смо-
трят люди с живыми лицами. 
Узнаваемые. Словно толь-
ко что вошедшие на полот-
на с городских улиц. В де-
талях одежды, причёски 

отчётливо проглядывает 
современность.

— Мама, у тебя точно та-
кие же сапоги! — восклицает 
девчушка, показывая на пор-
трет «Елизавета».

А вот работа «Северный 
житель» в старой раме словно 
переносит на века назад. В ге-
рое автор уловил всё: спокой-
ствие, мудрость, годы, прожи-
тые в трудах.

Русский Север — особая 
любовь художника. Суровая 
и волшебная земля, где живут 
сильные, не изнеженные и не 
испорченные цивилизацией 
люди, где ещё есть деревян-
ные церкви, куда до сих пор 
бабки ходят молиться.

«Только одна поездка на 
Русский Север обогащает на-
столько, что оказываешься 
едва ли не подавлен богат-
ством культуры на огром-
ной территории и начинаешь 
чувствовать ответственность 
перед предками за сохран-
ность её», — говорит Влади-
мир Штейн в одном из своих 
интервью.

Художник часто пишет жи-

вописные, несуетные уголки 
Москвы, по которым любит 
прогуляться вечером.

Штейна также вдохновля-
ют его малая родина, тёплые 
крымские пейзажи. Поэто-
му появляются то звёздное 
небо над Ялтой, то кусочек 

античности — Херсонес, то 
Мангуп- Кале — средневеко-
вый город-крепость.

В любом времени есть от-
блески вечности, и внима-
тельный глаз художника, 
и его чуткое сердце умеют 
уловить эти всполохи, а ведо-

мая талантливой рукой кисть 
и переносит их на полотно.

Отдельно хочется сказать 
о карандашных зарисовках 
Владимира Штейна. Худож-
ник особое внимание уделя-
ет рисунку, считая его перво-
основой искусства.

Когда выходила из выста-
вочного центра, вспомнил-
ся милый советский мульт-
фильм «Паровозик из Ромаш-
ково». Помните? «Если вы не 
услышите первых соловьёв, 
вы опоздаете на всю весну»… 
Вот на душе было радостно от 
того, что не пропустила что-
то очень важное и, несомнен-
но, прекрасное, посмотрев по-
лотна Владимира Штейна. (6+)
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участники долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердлов-
ский р-н, Богодуховское с/п, западнее д. Спасское, Новослободка, кадастро-
вый номер 57:15:0020501:24, общая площадь 2 683 996 кв. м, уведомляются 
о проведении общего собрания.

Место проведения собрания: Орловская область, Свердловский рай-
он, д. Городище, ул. Луговая, д. 2, здание Дома культуры.

Дата проведения собрания: 29 ноября 2022 г.
Время начала проведения общего собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников: 10.30 (регистрация осущест-

вляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Овсиенко Валерий Владимирович, участник до-

левой собственности.
Организатор собрания: администрация Богодуховского сельского посе-

ления Свердловского района Орловской области.
Вопрос, вынесенный на повестку дня:
1. Об условиях договора аренды;
2. Об избрании Кондратковой Т. С. лицом, уполномоченным от имени 

участников долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при исправлении реестровой ошибки в сведениях местоположения 
границ и площади земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности (при уточнении местоположения границ земельного участка и (или) 
его площади); при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков; а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, дополнительные 
соглашения к договорам аренды; соглашения об установлении сервитута; 
об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим 
собранием лицо), сроком на три года.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). Более 
подробную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно получить по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, 
оф. 132, тел. 8-919-267-35-35 в срок с 18 октября по 28 ноября 2022 г. вклю-
чительно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Ми-
трохина Татьяна Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-
11-43, адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111, 
e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел. 8 (4862) 55-35-09 (членство кадастро-
вого инженера в саморегулируемой организации: А СРО «Кадастровые 
инженеры», реестровые номера — СРО: 2530 от 29.03.2013 ГРКИ 7015), 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Свердловский р-н, бывший кол-з «Труд», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:39, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Ды-
мич Анастасия Валерьевна (адрес: 398007, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Студеновская, д. 121, тел. 8-920-242-59-55).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним, а также представить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: 302030, Орловская об-
ласть, г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111 в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗНАЙ НАШИХ!

Большой успех орловской книги
Последние новинки 
издательского дома 
«Орлик» получили 
высокую оценку 
на завершившемся 
недавно в Рязани 
межрегиональном 
фестивале национальной 
книги «Читающий мир».

Э
тот представительный 
форум издательств на-
шей страны собрался уже 
в одиннадцатый раз. Лю-

бители книги смогли позна-
комиться с продукцией 70 из-
дательств из 12 регионов Рос-
сии. Среди них — книжные 
новинки из Рязани и Рязан-
ской области, Москвы и Под-
московья, Санкт-Петербур-
га, Орла, Иванова, Тулы, Са-
ратова, Ярославской области, 
а также Мордовии, Татарста-
на, Башкортостана.

Главным событием фести-
валя стала, конечно же, книж-
ная выставка-ярмарка в Ря-
занской областной библио-
теке им. Горького, где мож-
но было найти издания на 
любой вкус. Гостей фести-
валя ждали также презента-
ции книг, интересные лек-
ции, встречи с писателями 
и режиссёрами, мастер-клас-
сы от издательств, дискус-
сионные площадки, высту-
пления творческих коллек-
тивов. Особый интерес у пу-
блики вызвало чтение стихов 
Сергея Есенина на иностран-
ных языках.

А открытие фестиваля на-
чалось с награждения призё-
ров конкурса «Книга года», 
на котором высокую оценку 
получил издательский дом 
«Орлик» (гендиректор Алек-
сандр Воробьёв). В номина-

ции «Лучшая книга о России» 
почётный диплом победителя 
получила книга Натальи Тах-

тамышевой «Три века орлов-
ских детей боярских» (12+). 
В ней автор рассматрива-

ет военную службу боярских 
отпрысков, их землевладение 
и деятельность по освоению 
края. Особое внимание уде-
ляется частной жизни — как 
обыденному, привычному 
её ходу, так и выходящим за 
рамки повседневности исто-
риям, извлечённым из старых 
документов.

Специальным дипломом 
фестиваля отмечено увлека-
тельное творческое исследо-
вание орловских филологов 
Татьяны Бахваловой и Анны 
Поповой в книге «Забытые 
и редкие слова в произведе-
ниях И. С. Тургенева» (12+).

— Рязанский фестиваль — 
это всегда движение вперёд, 
подпитка новыми идеями, 
место встречи читателей с из-
дательствами, после которых 

рождаются интересные изда-
тельские проекты, — расска-
зал Александр Воробьёв.

Самым ярким впечатлени-
ем фестиваля, по его словам, 
стало участие издательств из 
многострадального Донбасса. 
Состоялась презентация книг 
донецких авторов.

Воробьёв подчеркнул, что 
Орловщину и Донецкую На-
родную Республику связыва-
ет давнее творческое сотруд-
ничество: ещё в 2018 году был 
выпущен совместный альбом 
«Юзовка. Сталино. Донецк» 
(6+).

— А на нынешнем фести-
вале в Рязани по поручению 
губернатора Орловской об-
ласти Андрея Клычкова мы 
вручили директору донец-
кого издательства Edit На-

талье Черневской и поэтес-
се Ирине Горбань почётные 
медали «150-летие И. А. Бу-
нина», отметив их большой 
вклад в сохранение русско-
го языка — рассказал Воро-
бьёв. — А в ответ мы привезли 
в Орёл удивительную инстал-
ляцию — «Донецкую розу». 
Этот полный трагизма символ 
сегодняшнего дня — в боль-
шую гильзу от крупнокали-
берного снаряда вложена ме-
таллическая роза из автомат-
ных и пулемётных гильз.

Все участники фестиваля 
сердечно поздравили донец-
ких друзей с великим празд-
ником — возвращением на 
историческую Родину — и по-
желали новых книг, в которых 
будут мир и любовь.

Александр СЕРГЕЕВ

12+

6+

6+

6+
6+

6+
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