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79 лет назад произошло танковое сражение под Прохоровкой
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Специальная 
военная операция
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Деревня будет жить!
Жителям деревни Раевки в Покровском 
районе рассказали о программе 
догазификации
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Семь раз начальник отделения

надзорной деятельности

и профилактической работы

по Кромскому району

Александр Антонов

становился лучшим в профессии
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17 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники металлургии!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня в этом секторе занято около 6 тысяч орловцев. 

Их ответственный труд обуславливает уверенное развитие 
крупнейших региональных предприятий отрасли: 
ООО «Орловский сталепрокатный завод», ЗАО «Северсталь 
Стальные Решения», ОАО «Мценский литейный завод», 
ОАО «Межгосметиз-Мценск», АО «ГМС Ливгидромаш», 
ООО «Промметиз-Русь», ГК ООО «Параллель» 
и ООО «Инструмент-Сервис», АО «Металлургическая 
компания «Сталь-Крон», ЗАО ПК «Сетчатые изделия», 
ЗАО «Мценскпрокат». Также металлургическое производство 
действуют в составе ряда крупных машиностроительных 
предприятий. Успешно осваивают рынок новые представители 
сектора — ООО «НПО «Аурус», ООО «КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР».

За четыре месяца 2022 года объём отгруженной продукции 
орловской металлургии составил 7,9 млрд. рублей — это 
в полтора раза больше, чем в 2021 году. Только в январе объём 
экспорта достиг 2,5 млн. долл.

Орловская металлургия успешно справляется с задачами 
импортозамещения и создания новых рабочих мест, 
обеспечивает значительные налоговые отчисления, 
держит уверенный курс на модернизацию производства. 
Предприятия являются активными участниками нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».

Дорогие друзья!
Уверены, что благодаря упорному совместному труду мы 

достойно ответим на все вызовы современности, обеспечим 
последовательное развитие Орловщины и всей страны.

Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны металлургической 
отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днём металлурга!

Эту профессию выбирают сильные, трудолюбивые 
и ответственные люди. Та отрасль, в которой вы трудитесь, 
считается одной из ключевых в экономике нашего 
государства. Без её стабильной работы невозможно 
устойчивое развитие потенциала любой страны.

Отрадно отметить, что с каждым годом продукция 
орловских металлургических предприятий всё более 
востребована. Региональные предприятия стабильно 
развиваются, внедряя инновационные технологии, 
наращивая темпы роста производства продукции, выпуская 
конкурентоспособные товары высшего качества.

Уважаемые работники металлургической отрасли! 
Спасибо каждому из вас за успешное и динамичное развитие 
российской промышленной индустрии! Именно вы сегодня 
продолжаете  традиции предыдущих поколений металлургов, 
на высоком уровне выполняя сложные профессиональные 
задачи. Благодарим за ваш труд и желаем дальнейшей 
плодотворной работы, крепкого здоровья и успехов во всех 
делах!

Орловский областной Совет народных депутатов

КОНКУРС

Лучший центр занятости

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия у нас одна!
Иван Мамонов, 
пенсионер:

— Наш  гражданский 
долг — поддержать Прези-
дента России Владимира 
Путина, сохранить государ-
ство, мир и стабильность, 
отстоять  суверенитет 
России во имя нашего бу-
дущего. Это сейчас самое 
главное.

Нам  нужно  беречь 
Россию — она у нас одна!

Со страницы 
администрации 

Свердловского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Специальная 
военная операция

Среди центров занятости 
Орловской области 
объявлен конкурс 
профессионального 
мастерства.

Конкурс проводится в 
следующих номинациях:

• «Лучший специалист»;
• «Лучший центр заня-

тости населения Орловской 
области»;

• «Лучший проект».

Согласно утверждённо-
му приказом департамен-
та социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда 
и занятости Орловской об-
ласти положению о прове-
дении конкурса в числе его 
основных целей — повыше-
ние качества оказания услуг 
в области содействия заня-
тости населения; выявле-
ние и поддержка лучших 
практик и проектов сферы 

занятости; выявление луч-
ших специалистов; повы-
шение уровня профессио-
нальной компетентности 
работников ЦЗН.

Оцениваться будет ра-
бота с гражданами, рабо-
тодателями, умение на-
ходить креативные и эф-
фективные подходы к ре-
шению профессиональных 
задач, связанных с оказани-
ем предусмотренных зако-

нодательством о занятости 
услуг, и т. д.

Подведение итогов кон-
курса состоится 30 июля 
2022 года.

Победители областного 
конкурса примут участие 
в федеральном конкурсе 
профмастерства в сфере 
содействия занятости на-
селения, который стартует 
22 августа.

Олег КОМОВ

Работа 
сотрудников 
центра 
занятости 
населения 
Мценского 
района — 
искать 
работу для 
нуждающихся 
в ней

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

По информации сайта 1tv.ru, командир штурмового 
отряда мотострелков старший лейтенант Ислам Тугу-
шев принял решение атаковать вражеский укрепрайон 
в лесу. Ранение не помешало офицеру довести бой до 
конца. Националистов разбили, остальные бежали. А на 
их позициях нашли секретные документы о расположении 
вражеских сил.

Начальник штаба полковник Александр Лазарев 
командовал на передовой. Более 15 часов его бойцы 
сдерживали атаки, уничтожили большое количество живой 
силы противника, бронетехнику и орудия, не дав врагу 
прорвать оборону на стратегическом направлении.

Рядовой Буян Сат обеспечивал безопасность армей-

ской колонны. Заметил диверсантов в засаде. Наши бойцы 
атаковали первыми. Боец был ранен осколком, но из боя не 
вышел. Оказал первую помощь себе и раненому товарищу, 
а затем лично уничтожил 12 националистов.

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ БОИ
Город Северск в Донецкой Народной Республике нахо-

дится под оперативным контролем союзных сил России 
и ДНР. Об этом 14 июля заявил первый заместитель главы 
мининформации республики Даниил Безсонов.

— Северск под нашим оперативным контролем. Это 
означает, что противник по всей площади может пора-
жаться нашим прицельным огнём, — сказал он в эфире 
телеканала «Соловьёв Live».

Как напоминает сайт iz.ru, днём ранее помощник ми-
нистра внутренних дел Луганской Народной Республики 
Виталий Киселёв заявил, что союзные силы России и ЛНР 
зашли в городскую черту Северска. В тот же день глава ДНР 
Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил 
ведут наступление в нескольких направлениях на позиции 
украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, 
Северска и Артёмовска.

ДЕНЬ 140Й
По данным Минобороны России, высокоточными 

ракетами воздушного базирования на территории судо-
строительного завода в городе Николаеве уничтожено 
свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной 
техники.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России 
по пункту временной дислокации артиллерийского диви-
зиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Нико-
лаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских 
подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц «Гвоздика» 
и свыше десяти единиц автомобильной и специальной 
техники.

В районе нп Дементиевка Харьковской области 
ликвидирована диверсионно-разведывательная группа 
переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады 
теробороны. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 
десять украинских военнослужащих захвачены в плен.

За прошедшие сутки ВКС России уничтожено два 
командных пункта в районе нп Березнеговатое 
Николаевской области, склад боеприпасов в районе 
Северска, а также семь единиц бронетанковой техники 
60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья 
Запорожской области.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод 
реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых 
позициях в районе Константиновки ДНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, 
ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 
11 пунктов управления, подразделения артиллерии на 
огневых позициях в 102 районах, а также живая сила 
и военная техника ВСУ в 123 районах.

Российскими истребителями сбиты в воздухе три само-
лёта воздушных сил Украины. Ещё один Су-25 воздушных 
сил Украины сбит в районе нп Широкое Николаевской 
области российскими средствами ПВО. Также средствами 
ПВО за сутки уничтожено девять украинских беспилотных 
летательных аппаратов. Перехвачено пять украинских бал-
листических ракет «Точка-У». Сбито в воздухе 18 снарядов 
реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 247 самолётов, 137 вертолётов, 
1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных 
ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых брони-
рованных машин, 744 боевые машины РСЗО, 3145 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 4192 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ИТОГИ

Труд без опасности
Подведены итоги 
областного конкурса 
по охране труда 
за прошлый год.

Смотр-конкурс на лучшее 
состояние условий и ох-
раны труда проводился 

в двух номинациях: «Лучшее 
муниципальное образование 
Орловской области в сфере 
охраны труда» и «Лучшая ор-
ганизация Орловской области 
в сфере охраны труда».

Заявки  на  участие  в 
смотре- конкурсе посту-
пили от 18 организаций 
и  1 6  муниципальных 
образований  области . 
В соответствии с приказом 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области опреде-
лены шесть победителей — 
по три в каждой номина-
ции. Победители будут 
награждены дипломами 

и поощрены денежными 
премиями.

В номинации «Лучшее 
муниципальное образование 
Орловской области в сфере 
охраны труда» победите-
лями стали Корсаковский 
(премия — 17 тыс. рублей), 
Урицкий (14 тыс. рублей) 
и Свердловский (14 тыс. 
рублей) районы.

Победителями в номина-
ции «Лучшая организация 
Орловской области в сфере 

охраны труда» признаны отде-
ление по Орловской области 
ГУ Банка России по ЦФО 
(премия — 12 тыс. рублей), 
Орловское линейное про-
изводственное управление 
магистральных газопрово-
дов — филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (9 тыс. 
рублей) и МБ ДОУ «Центр 
развития ребёнка — детский 
сад № 18» г. Ливны (7 тыс. 
рублей).

Андрей ПАНОВ

Ислам Тугушев Александр Лазарев Буян Сат
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ!

НА ПОЛЕ РАТНОЙ СЛАВЫ
Орловская делегация приняла участие в праздновании 
79-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой
12 июля 
на театрализованный 
праздник «Третье 
ратное поле России» 
в посёлке Прохоровка 
Белгородской области 
собрались ветераны, 
жители и гости 
региона. Поздравить 
белгородцев с днём 
воинской славы России 
приехал полномочный 
представитель 
Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев. 
В числе гостей 
из Орловщины были 
первый заместитель 
губернатора Орловской 
области Вадим Соколов 
и первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Михаил Вдовин.

П
раздник начался теат-
рализованным проло-
гом, по завершении 
которого участники 

мероприятия возложили 
цветы к памятнику Побе-
ды — Звоннице. Затем со-
стоялся торжественный ми-
тинг, который продолжил-
ся концертом Центрального 
военного оркестра Минобо-
роны России. Также почёт-
ные гости возложили цве-
ты к скульптурной ком-
позиции «Великие полко-
водцы трёх ратных полей 
России: Д. Донской, М. Ку-
тузов, Г. Жуков».

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО:
— Прохоровское поле — особое место на карте нашей страны. Это место духовной силы нашего народа, место 
непобедимости. Здесь каждый клочок земли пропитан кровью и болью наших солдат. Мы всегда помним всех, 
кто героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу.

СПРА ВК А
12 июля 1943 г. в ходе Курской битвы в районе п. Прохоровка Белгородской области произошло крупнейшее встречное 
сражение Второй мировой войны между наступавшей немецко-фашистской танковой группировкой и наносившими 
контрудар советскими войсками. В сражении с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. С воздуха 
удары по противнику наносила советская авиация — всего было произведено около 1300 самолёто-вылетов. Немецко-
фашистские войска потеряли до 400 танков и штурмовых орудий.
Не достигнув намеченной цели, противник перешёл к обороне, а с 16 июля стал отходить в сторону Белгорода. Сильно 
потрёпанные танковые силы вермахта уже не смогли восстановить былую мощь. Курская битва стала переломным 
событием в войне, показателем возросшей мощи советской армии, высокого военного искусства её полководцев, стойкости 
и мужества солдат.
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252-метровая 
Звонница 
мемориаль-
ного 
комплекса 
«Прохоров-
ское поле» 
создана 
в память 
о павших 
в грандиоз-
ном танковом 
сражении 
12 июля 
1943 года

Поклонимся 
за тот великий 
бой!

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

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

В очередном прямом эфире, который прошёл 8 июля, 
глава региона поделился своим впечатлениями 
о прошедшем в Орле светлом и радостном 
празднике — Дне семьи, любви и верности.

Глава региона сказал, что доволен тем, как прошло 
мероприятие и рад, что традиция проводить этот 
тёплый праздник вновь восстановилась после 
ковидных лет. Самым запоминающимся для него стал 
приход на праздник супружеской пары Жикулиных, 
которая воспитывает 17 детей. Андрей Клычков 
отметил, что семья и дети — это самая большая 
ценность для человека.

— Разговариваешь с ними, а они излучают такое 
тепло и энергию! — поделился губернатор. — Они 
вместе преодолевают все трудности своей большой 
семьёй. И у меня мечта — чтобы мы нашей большой 
орловской семьёй тоже преодолевали все сложности 
сообща.

БОРЩЕВИК АТАКУЕТ
Также в ходе прямого эфира Андрей Клычков затронул 
актуальный вопрос об уничтожении в Орловском 
муниципальном округе борщевика. Жители жалуются, 
что ядовитое растение разрастается всё больше. 
Люди обеспокоены — как бы борщевик не подобрался 
к территориям их приусадебных участков.

Глава региона очень удивился, что вопрос с опасным 
растением до сих пор не решён.

— Роман Анатольевич, вопрос-то, мне кажется, 
уже перезрел, — обратился губернатор к главе 
администрации Орловского муниципального округа 
Роману Жукову. — Сообщите мне, в чём там сложность, 
если эту проблему не получается решить.

СРОЧНЫЕ МИЛЛИОНЫ
— С правительством региона активно работаем 
по решению неотложных проблемных задач 
в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, 
с обращениями глав и жителей муниципальных 
образований по срочным инфраструктурным 
вопросам. На эти цели будет направлено около 
400 млн. рублей, — рассказал губернатор. — 
На строительство канализационно-насосной станции, 
напорного коллектора и очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод посёлков 
Нагорный и Ямской Выгон Ливенского района будет 
выделено 10 млн. рублей. Приступаем к капитальному 
ремонту здания Орловского техникума сферы 
услуг — начнём с кровли (это более 7,1 млн. руб.). 
Также выделяем 23 млн. рублей Орловской областной 
клинической больнице для замены шести лифтов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Губернатор сообщил о рабочей встрече 
с представителями компании «Русатом Хэлскеа», 
в ходе которой обсудили возможность создания в Орле 
медицинского центра оказания услуг радионуклидной 
терапии.
• Несмотря на санкции, нашему региону удалось 
добиться высоких результатов в ряде направлений 
социально-экономического развития. Ключевые итоги 
в январе — мае 2022 года: индекс промышленного 
производства составил 101,3 % (к соответствующему 
периоду 2021 г.); на 31 % больше отгружено 
промышленных товаров; объём отгрузки пищевых 
продуктов увеличился на 39,3 %.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

Губернатор онлайн
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ДЕРЕВНЯ БУДЕТ ЖИТЬ!
Жителям населённого пункта Раевка в Покровском районе рассказали о программе догазификации
Специалисты 
АО «Газпром 
газораспределение 
Орёл» вместе 
с представителями 
органов местного 
самоуправления 
организуют 
подворовые обходы, 
собрания жителей, 
информируя людей 
об этой программе 
и порядке подачи 
заявки на ускоренную 
газификацию, 
подробно объясняют 
условия бесплатного 
подведения голубого 
топлива до границ 
участка. В населённые 
пункты также выезжает 
мобильный офис. 
На днях он побывал 
в деревне Раевке. 
В информационной 
кампании принял 
участие исполнительный 
директор компании 
АО «Газпром 
газораспределение 
Орёл» Александр Грачёв.

…Газовщиков здесь жда-
ли — к их приезду собрались 
постоянные жители Раев-
ки и те, кто проживает в де-
ревне только в тёплое вре-
мя года. Все эти люди за-
интересованы в том, что-
бы их жизнь стала удобной 
и комфортной.

Александр Кривенко — 
москвич. В Раевку он ког-
да-то приехал за компанию 
с другом и прикипел к это-
му удивительно живописно-
му месту: купил здесь дом, 
землю.

— Места здесь очень кра-
сивые — сюда тянет! — рас-
сказывает он. — Это почти 
райцентр — до него всего 
12 километров. Имея свой 
транспорт, я доезжаю за 
10 минут. Там есть аптеки, 
больницы, крупные интер-
нет-магазины, где можно 
заказать товар и потом за-
брать заказ. Чтобы получить 
какие-то товары, запчасти, 
в город мне ехать не нужно.

Теперь Александр про-
водит здесь почти всё вре-
мя, отлучаясь в столицу по 
делам. Собирается органи-
зовать собственный биз-
нес. Но у него, как и у дру-
гих жителей Раевки, есть 
одна большая проблема.

— Мы живём без газа. 
Я отапливаю дом при по-
мощи твёрдотопливного 
котла, заготавливаю дрова, 
иногда уголь. И дело даже не 
в том, что это дорого — про-
цесс отнимает много време-
ни, да и дом нельзя надолго 
оставить, чтобы не размо-
розить. Газ намного улуч-
шит качество нашей жизни. 
Я приятно удивлён, что про-
грамма догазификации до-
шла и до нас. Если появится 
газ, думаю, интерес к этому 
населённому пункту повы-
сится — здесь есть свобод-
ные дома, свободная зем-
ля. А плюсов в Раевке мно-
го: мы всеми силами при-
водим деревню в порядок, 
начиная от дорог и заканчи-
вая всевозможными мело-
чами, — говорит мужчина.

Валентина  Якушина 
вместе с семьёй живёт в ро-
дительском доме. Приезжа-
ет весной, уезжает осенью. 
Якушины держат неболь-

шое хозяйство. Возмож-
но, они и не уезжали бы на 
зиму в Орёл, но пенсионе-
рам здесь в холодное время 
года непросто.

— Есть проблема с за-
правкой газовых балло-
нов, приходится просить 
соседей, знакомых, что-
бы нам их привезли. Бал-

лоны нередко попадаются 
бракованные.Ранней вес-
ной и поздней осенью здесь 
холодно. Нам приходится 
пораньше уезжать в Орёл, 
потому что мы мёрзнем. 
Самим заготавливать дро-
ва трудно. С газом нам, да 
и всем жителям, станет 
намного проще — дерев-

ня будет жить! — уверена 
пенсионерка.

Труднее всего без голу-
бого топлива тем, кто жи-
вёт в Раевке постоянно — 
как, например, Светлана 
Гажалова.

— Мы здесь уже 35 лет. 
У нас тёлка, куры. Как справ-
ляемся? Заказываем дро-

ва, а они стоят очень доро-
го. Колотые — 25 тысяч руб-
лей машина, а одной мало, 
нужно три. Если заказывать 
пеньки, выходит, конечно, 
дешевле, 18 тысяч. Но всё 
равно для нас это большие 
деньги, где их брать? Газ, 
конечно, исправит ситуа-
цию — не нужно будет за-
казывать дрова, пилить их.

Светлана Гажалова про-
читала о программе до-
газификации в газете. На 
днях ей позвонила глава 
сельского поселения и ска-
зала: в Раевку приедет мо-
бильный офис, можно бу-
дет заранее подать заявку 
на догазификацию.

— Жители Раевки до-
вольны: определены кон-
кретные сроки проведе-
ния работ в этом населён-
ном пункте. Они надеются, 
что в их дома придёт го-
лубое топливо и жизнь из-
менится к лучшему, — го-
ворит глава Берёзовского 
сельского поселения Мари-
на Корогодина.

Принимала докумен-
ты у жителей для предва-
рительного ознакомления 
специалист единого цен-
тра предоставления услуг 
АО «Газпром газораспреде-
ление Орёл» в пос. Покров-
ское Елена Афонина.

— Основные ошибки тех, 
кто их оформляет, — непол-
ный комплект документов, 
недооформленная собствен-
ность или на дом, или на зе-
мельный участок, что затя-
гивает процесс. Сегодня мы 
сюда приехали для того, что-
бы уберечь потенциальных 

абонентов от самых распро-
странённых ошибок и по-
мочь правильно оформить 
документы, — рассказала 
она.

А исполнительный ди-
ректор компании «Газпром 
газораспределение Орёл» 
Александр Грачёв ответил 
на многочисленные вопро-
сы жителей.

Такой мобильный офис 
очень удобен. Людям не 
нужно выезжать в райцентр, 
чтобы подать документы — 
их примут на месте, отска-
нируют и внесут все необхо-
димые данные.

Благодаря программе до-
газификации природный газ 
появится в 19 домовладени-
ях Раевки.

Всего же с начала дей-
ствия программы в Орлов-
ской области принято бо-
лее 1,4 тысячи заявок на 
догазификацию.

— Почти 85 % мы пере-
вели в договоры и треть из 
них исполнили — то есть по-
строили сети до границ зе-
мельных участков заявите-
лей.Самый удобный способ 
подать заявку — через сайт 
единого оператора газифи-
кации www.connectgas.ru. 
Также можно сделать это 
через официальный сайт 
АО Газпром газораспреде-
ление Орёл», через портал 
«Госуслуги» или самостоя-
тельно посетив наш фили-
ал, — рассказал исполни-
тельный директор компа-
нии «Газпром газораспре-
деление Орёл» Александр 
Грачёв.

Ирина СОКОЛОВА
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Узнать, возможна ли догазификация 
в вашем населённом пункте, можно на сайте 
единого оператора газификации, на сайте 
или в офисах АО «Газпром газораспределение 
Орёл», а также позвонив по телефону 
единой горячей линии по догазификации 
8-800-101-00-04.
Для подачи самого заявления вам понадобятся 
паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие 
право собственности на земельный участок и дом.
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Археологическая 
сенсация

На месте Судбищенской битвы 1555 года, которое 
определено археологами в прошлом году, продолжаются 
поисковые работы.

Весной обнару-
жено 1500 новых 
находок, за весь 
прошлый  год  — 
2890. В июле будут 
проверены  дан-
ные, полученные 
системой «Лидар» 
(лазерное скани-
рование с воздуха) 
и электроразвед-
кой. Кроме того, 
начнётся поиск во-
инских захороне-
ний того времени.

С явным 
преимуществом

Ливенцы победили в региональном этапе Всероссий-
ских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч».

Команда спортив-
ной школы г. Ливны 
(ребята 2007—2008 г. р.) 
обыграла соперников 
 с явным преимуще-
ством. На групповом 
этапе они победили 
команду пгт. Знаменка 
со счётом 8:0 и команду 
г. Мценска — 8:2.

В финале ливенские футболисты обыграли орловскую 
команду «Север» со счётом 4:0.

Теперь ливенские спортсмены будут представлять 
Орловскую область в финале Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч», который пройдёт в Нижнем Новгороде 
с 11 по 18 сентября.

Г. ЛИВНЫ

Виды на урожай
Краснозоренцы высоко оценили виды на 

урожай в преддверии очередной уборочной 
кампании.

Глава Краснозоренского района Иван Пряжников 
принял участие в традиционном объезде полей сельхоз-
предприятий и фер-
мерских  хозяйств . 
По его словам, несмо-
тря на засушливую по-
году, урожай ожидается 
хороший.

Средняя урожай-
ность зерновых культур 
в районе предполага-
ется не ниже прошло-
годней — на уровне 
41 ц/га. На краснозоренские поля в этом году выйдут 
пять новых отечественных зерноуборочных комбайнов. 
Хлеборобам предстоит убрать озимые и яровые зерновые 
культуры на площади более 30 тыс. га.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Забвению 
не подлежит

На мемориальную плиту братского захоронения в д. Пан-
ской Краснослободского сельского поселения в этом году 
было внесено имя Егора 
Тихоновича Белозерова.

Инициатором этого 
стала внучка героя-осво-
бодителя Галина Гайдар, 
которая долго изучала 
боевой  путь подраз-
деления, где воевал её 
дед. После необходимых 
запросов и согласований 
имя бойца увековечили на 
мемориальной плите.

2 июля Галина Гайдар 
возложила цветы к под-
ножию памятника на этой 
братской могиле.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

На берегу 
пруда

На слёт к дмитровским туристам приехали гости даже 
из соседних областей.

Традиционный район-
ный молодёжный тури-
стический слёт прошёл 
на берегу пруда около 
посёлка Костобобровка. 
Помимо команд Дми-
тровского района, поме-
риться силами приехали 
коллективы из Курской 
и Калужской областей. 
Участники соревновались 
в волейболе, мини-футбо-
ле, перетягивании каната, 
дартсатлоне и др. Победи-
тели получили медали, 
грамоты и подарки.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Станет больше 
«Точек роста»

Сразу в двух сельских школах района — Алексеевской 
и Егорьевской —  вскоре появятся ещё два современных 
центра образования естественно-научной и технологи-
ческой направленности 
«Точка роста».

К настоящему момен-
ту в обоих образователь-
ных учреждениях про-
ведены инвентаризация 
оборудования, анализ 
потребности материалов 
по химии, физике и био-
логии. В соответствии с 
дизайн-проектом отре-
монтированы кабинеты на средства муниципального 
бюджета в сумме 694 тыс. рублей. Заказаны информаци-
онные таблички и стенды, преподаватели и руководители 
центров «Точка роста» проходят курсовую подготовку.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Осторожно: 
мотоцикл!

В районе продолжается профилактическая акция 
«Мотоцикл».

ДТП с участием мотоциклистов всегда имеют тяжкие 
последствия. Инспекторы 
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
напоминают участникам 
дорожного движения, что 
для управления мотоци-
клом, скутером, мопедом, 
мотороллером необходимо 
водительское удостовере-
ние с соответствующей 
категорией. За несоблюде-
ние правил предусмотрен 
штраф от 5 до 15 тыс. рублей. При передаче управления 
транспортным средством лицу, не имеющему права 
управления, штраф составляет 30 тысяч.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

На радость 
спортсменам

На строительство первой в районе многофункцио-
нальной спортивной площадки, которая будет возведена 
в пос. Нововолковском, выделено 7,5 млн. рублей.

Проектом предусмотрены поля для мини-футбола 
и волейбола с искусственным покрытием. Кроме занятий 
спортом, на площадке планируется проводить различные 
районные соревнования.

Сдача объекта предполагается в этом году.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Национальные 
преобразования

В Покровском привели в порядок дворовую территорию 
возле дома № 2 на Зелёном проезде.

Работы на объекте велись в рамках национального 
проекта  «Жильё 
и городская среда». 
На эти цели было 
выделено  более 
1,3 млн. рублей.

В ходе ремонта 
во дворе уложили 
асфальт на проез-
жей части, органи-
зовали места для 
парковки, устано-
вили новые лавочки 
и урны у подъездов, 
а  также  сделали 
освещение.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Нашествие 
борщевика

В районе продолжается борьба с борщевиком.
Всем известно, что этот опасный сорняк способен вы-

зывать долго не заживающие ожоги, после которых оста-
ются шрамы. Борьба 
с борщевиком на тер-
ритории района орга-
низована по двум на-
правлениям: очаги 
сорняка обрабатывают-
ся химическим спосо-
бом и механическим, 
когда ядовитую траву 
выкашивают. Владель-
цы частных земель-
ных участков также 
уничтожают агрессив-
ное растение на своих 
территориях.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Дали за любовь 
медали

В районе в День семьи, любви и верности наградили 
супругов, проживших в любви и согласии несколько 
десятилетий.

Памятные  меда-
ли «За любовь и вер-
ность», а также благо-
дарственные письма 
семейным парам Алек-
сандру и Ларисе Пан-
феровым, Алексею 
и Антонине Кузнечен-
ковым вручила зам -
главы Кромского рай-
она Маргарита Теслова. 
Супруги также получи-
ли подарки от местно-
го отделения партии 
«Единая Россия».

КРОМСКОЙ РАЙОН

Популярный 
соцконтракт

В администрации района прошло совещание, посвя-
щённое социальному контракту.

Эта мера господдержки набирает всё большую популяр-
ность. Так, только по двум самым 
востребованным направлениям — 
ведение ЛПХ и осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти — заключено уже 49 договоров.

На совещание пригласили 
колпнянцев, заключивших такие 
контракты в 2021—2022 годах. 
Основное внимание собравшихся 
было сосредоточено на правильном 
использовании целевых средств, 
предоставлении отчётности и первых результатах работы. 
Каждый вопрос был профессионально рассмотрен с уча-
стием заведующей Колпнянским филиалом областного 
центра соцзащиты населения Еленой Боханцевой.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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НОВЫЕ КНИГИ

Память и памятники
В издательстве 
Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС 
вышла в свет книга 
Р. А. Богатырёва 
и В. А. Ливцова 
«Деятельность 
Орловского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников 
истории и культуры 
по сохранению 
культурного наследия 
в 1966—1991 гг.».

Это, пожалуй, первый 
опыт осмысления чет-
вертьвековой деятель-

ности общественности ре-
гиона в такой деликатной 
и социально значимой сфе-
ре, как охрана памятников.

Сразу можно сказать, что 
опыт оказался удачным: на 
основе множества неизвест-
ных прежде широкому чи-
тателю архивных докумен-
тов, хранящихся не только 
в Орле, но и Москве, воспо-
минаний, давних публика-
ций в прессе авторами вос-
созданы интереснейшие 
страницы борьбы ревните-
лей старины за сохранение 
и возрождение усадеб, хра-
мов, других исторических 
зданий. Причём показаны 
не только наиболее драма-
тические моменты, но и по-
зитивные примеры сотруд-
ничества общественников 
с государственными струк-
турами (стократно увели-
чилось количество взятых 
под госохрану памятников), 
участия волонтёров, роли 
центрального руководства 
в становлении и развитии 
ВООПИиК в Орловской об-
ласти. Читатель познако-
мится с тем, как возник-
ла идея возродить усадеб-

ный дом в Спасском-Луто-
винове, как общественная 
организация профинанси-
ровала реализацию этого 
значимого для литератур-
ной истории России и СССР 
проекта в 1970-е годы. Под-
робно рассказано и о роли 
ВООПИиК в воссоздании 
 Успенского мужского мо-
настыря в Орле — уже на 
рубеже 1980—1990-х годов.

На страницах ёмкой кни-
ги — множество имён ныне 
уже ушедших, а тогда самых 
активных общественников: 
С. И. Фёдорова, В. М. Ка-
танова, Ю. В. Семеняко, 
В. А. Власова, И. И. Ерёми-
на и других. Подробно рас-
сказано о том, какой вклад 
они внесли в сохранение 
исторического наследия. 
Примечательно, что все 
эти энтузиасты и многие 
другие были постоянными 
участниками краеведческой 
рубрики «Орловской прав-
ды» — газета каждодневно 
просвещала своих читате-
лей на исторические темы, 
предавала гласности боле-
вые вопросы охраны памят-
ников, давала возможность 
для диалога всех заинтере-
сованных сторон. Не слу-
чайно поэтому «Орловская 
правда» и её авторы на про-
тяжении многих лет стано-
вились лауреатами всерос-
сийских конкурсов прессы 
на темы сохранения насле-
дия Отечества.

Книга, содержащая ана-
лиз просчётов, ошибок, не-
решённых проблем, может 
быть полезна обществен-
никам, организаторам во-
лонтёрского движения, 
всем, кто работает над но-
выми проектами обще-
ственно-государственного 
сотрудничества. Авторы, 
образно говоря, не просто 
смахнули пыль с пожелтев-
ших папок и подшивок — 
подведён итог интересней-
шему периоду обществен-
ного движения, сделаны 
выводы, которые помогут 
достойно и с пользой про-
должить дело охраны па-
мятников. (12+)

Алексей 
КОНДРАТЕНКО

КВН

Весёлые и находчивые «Ровеньки»
Команда КВН ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
прошла в 1/4 Высшей 
лиги КВН.

Орловские юмористы от-
лично выступили в 1/8 
финала Высшей лиги 

КВН в Москве. В нём также 
приняли участие команды 
«Имени меня» из Королёва, 
«Сборная МАИ» из Москвы, 
«2x2» из Самары и «Рязан-
ский проспект» из Москвы.

Кавээнщики состязались 
в трёх конкурсных этапах: 
приветствие, биатлон и му-
зыкальное домашнее зада-
ние. Юмор ребят оценивали 
Александр Масляков, Алла 
Михеева, Дмитрий Хруста-
лёв, Алексей Ягудин и Вадим 
Галыгин. Ведущим был Вал-
дис Пельш.

По итогам игры орлов-
ская команда  «Ровеньки» 
заняли второе место, усту-
пив «Сборной МАИ» все-
го лишь две десятых бал-
ла. Третье место у команды 
«Имени меня».

— Наша команда высту-
пила очень круто! — сказал 

капитан орловской коман-
ды «Ровеньки» Алексей Лу-
бен ко. — Весь зал сканди-
ровал нам: «Молодцы!», 
нашу игру отдельно отме-
тили почти все члены жюри.

Поддержать ребят на 
КВН приехали депутат Го-
сударственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко и ректор 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
Александр Федотов.

Теперь ждём фееричное 
выступление наших ребят 
в 1/4 Высшей лиги КВН.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

Алексей 
Лубенко:
— Наша 
команда 
выступила 
очень круто!

12+

18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА МЧС РОССИИ

ПРОФЕССИОНАЛ
Семь раз начальник 
отделения надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы по Кромскому 
району Александр 
Антонов становился 
лучшим в профессии.

З
а отличную работу 
и высокие показатели 
ему регулярно присуж-
дают победу в конкур-

сах профмастерства. На во-
прос, в чём секрет успеха, 
Александр Васильевич от-
вечает без раздумий: «Нуж-
но любить свою работу и са-
моотверженно служить Ро-
дине». До сих пор Алек-
сандр Антонов, даже если 
не находится на дежурстве, 
лично выезжает на каждый 
пожар, который случается 
в Кромском районе.

Александр Антонов ро-
дом из села Сосково. Его 
отец трудился механизато-
ром, мама — бухгалтером.

— Офицеров в нашем 
роду не было, а я с детства 
мечтал носить погоны и ра-
ботать в системе МЧС, — 
рассказывает Александр 
Васильевич. — Родители 
поддержали мой выбор, 
когда после школы я по-
ступил в Воронежское по-
жарно-техническое учили-
ще. После его окончания по 
распределению попал в по-
сёлок Кромы.

К службе Александр Ан-
тонов приступил с огром-
ным желанием и интере-
сом — ещё будучи студен-
том понял, что в выбо-
ре профессии не ошибся. 

Учёба давалась легко, на 
занятия ходил с удоволь-
ствием. Первая должность 
Антонова — инспектор 
Госпожнадзора.

— Моей главной задачей 
была профилактика пожа-
ров, — говорит Александр 
Васильевич. — Я обходил 
все точки своего объекта 
и напоминал людям, как 
себя вести во время пожа-
ра, но самое главное — что 
делать, чтобы его не про-
изошло. Раздавал кромча-
нам памятки, объяснял, как 
важно следить за исправ-

ностью электропроводки, 
не допускать к огню де-
тей. Помню, спрашиваю 
у жителей, как в случае по-
жара вызвать спасателей, 
а они в ответ пожимают 
плечами — не знают… Моя 
задача — напомнить.

Через четыре года за от-
личную работу Александра 
Антонова назначили на-
чальником отделения над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
Кромскому району. Уже 
18 лет он успешно зани-
мает эту должность, явля-
ясь одни из лучших в своём 
деле. В 2009 году Антонов 
окончил Академию ГПС 
МЧС России, а в 2020-м  ему 
досрочно присвоили звание 
подполковника внутренней 
службы.

Сейчас в подчинении 
Александра Васильевича 
служит инспектор Госпож-
надзора Владислав Дми-

триев. У коллег прекрасные 
взаимоотношения, осно-
ванные на уважении и под-
держке. По мнению Алек-
сандра Антонова, люди, 
которые работают в систе-
ме МЧС, несут груз огром-
ной ответственности. Они 
должны быть принципиаль-
ными, юридически подко-
ванными и, конечно, на-
стоящими профессионала-
ми. Такими, как Александр 
Антонов.

В свободное от работы 
время Александр Василье-
вич любит отдыхать в кру-
гу семьи. Он не прочь поси-
деть в беседке около дома 
или попариться в бане, 
кстати, построенных свои-
ми руками. Александр Васи-
льевич очень гордится сво-
ей дочерью Яной, которая 
учится на четвёртом кур-
се  Белгородского государ-
ственного национального 
исследовательского универ-
ситета на факультете меж-
дународных отношений. 
Девушка изучает четыре 
иностранных языка.

— Яна как раз сейчас 
дома на каникулах — 95-ле-
тие Госпожнадзора будем 
отмечать всей семьёй! — 
делится планами Алек-
сандр Васильевич. — Су-
пруга что-нибудь празд-
ничное приготовит! Лю-
блю, когда мои девчонки 
меня поздравляют!

Завершая  разговор , 
Александр Антонов про-
сит обязательно сообщить 
ему, когда выйдет статья 
с его фотографией. Мужчи-
на бережно хранит все гра-
моты, вырезки из газет, по-
становления о наградах…

— Хочу, чтобы внуки 
мной гордились! — говорит 
Александр Васильевич. — 
Кто знает, может, в будущем 
в моей семье появится ди-
настия сотрудников МЧС.

Екатерина 
АРТЮХОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России 
по Орловской области:
— Результаты противопожарной профилактики, конечно, не 
видны сразу, но вся её важность отражена в первом слове 
девиза МЧС России: «Предупреждение, спасение, помощь». 
Предотвратил беду — значит уже спас чьё-то имущество, 
здоровье или жизнь. И эта нелёгкая задача лежит на плечах 
сотрудников Государственного пожарного надзора.
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года админи-
страция Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской об-
ласти извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению 
Анисимовой Елены Дмитриевны — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Воротынское» ОАО «Агро-
фирма «Ливенская Нива», кадастровый номер 57:22:0000000:1535, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, 
ул. Центральная, д. 44а (Дом культуры).

Дата проведения: 27 августа 2022 года, время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного участ-

ка от 15.01.2021 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от име-

ни участников долевой собственности в целях оформления одобренных на 
настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходи-
мых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12.30 до 12.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор 
аренды, можно ознакомиться по адресу: 303852, Орловская область, г. Лив-
ны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года админи-
страция Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской обла-
сти извещает участников общей долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению 
ООО «СельхозИнвест» — участника общей долевой собственности на земель-
ные участки, расположенные по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Ливенский р-н, в западной части землепользования хозяй-
ства, с кадастровыми номерами: 57:22:0010101:264, 57:22:0010101:265, 
57:22:0010101:266, 57:22:0010101:267, 57:22:0010101:268 будет прово-
диться общее собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, 
ул. Центральная, д. 44а (Дом культуры).

Дата проведения: 27 августа 2022 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельных участ-

ков от 01.12.2015 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от име-

ни участников долевой собственности в целях оформления одобренных на 
настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходи-
мых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 11.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор 
аренды, можно ознакомиться по адресу: 303852, Орловская область, г. Лив-
ны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года адми-
нистрация Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской 
области извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предло-
жению ООО «СельхозИнвест» — участника общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Ливен-
ский р-н, в южной и юго-восточной частях земельного массива СХП «Воро-
тынское», а также сельскохозяйственные угодья 80,85 га, из них 55 га — се-
нокосы, расположенные на сенокосном участке № 2; 25 га — пастбище; рас-
положенное на пастбищном участке № 3, кадастровый номер земельного 
участка 57:22:0000000:99, будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, 
ул. Центральная, д. 44а (Дом культуры).

Дата проведения: 27 августа 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного участ-

ка от 01.12.2015 г.;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дро-

би в исходном земельном участке с кадастровым номером 57:22:0000000:99;
3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от име-

ни участников долевой собственности в целях оформления одобренных на 
настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходи-
мых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых 
в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303852, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 
8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Урицкий р-н, КСП «Котовское», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:06:0000000:129, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, адрес: 302004, г. Орел, ул. Ливен-
ская, д. 68а, тел. 8-920-821-10-00 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Залегощенский р-н, Бортновское с/п, ООО 
«Бортное» (старое название КСП «Алешня»), кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:14:0000000:78, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Объявление
О проведении общего собрания участников долевой 

собственности
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного названия» от 
24 июля 2002 года администрация Орловского муници-
пального округа Орловской области извещает участни-
ков о том, что по инициативе АО «Звягинки», являющего-
ся участником общей долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 57:10:0000000:146 (еди-
ное землепользование), состоится повторное собрание, 
которое будет проводиться в открытой форме совмест-
ного присутствия участников общей долевой собствен-
ности (и представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Дата, время и место проведения общего собрания: 
2 сентября 2022 года в 10.00 по адресу: 302523, Орловская 
область, Орловский муниципальный округ, с. Звягинки, 
ул. Административная, д. 4.

Время начала регистрации участников: 9.30.
Для регистрации лицам, имеющим право принимать 

участие в собрании, при себе необходимо иметь паспорт 
либо иной установленный законом документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ, подтверждающий пра-
во собственности (свидетельство). При участии предста-
вителя лица, имеющего право принимать участие в собра-
нии, помимо указанных документов, необходимо иметь 
доверенность, удостоверенную в установленном законом 
порядке.

Повестка дня общего собрания:
• избрание председателя повторного общего собрания 

участников общей долевой собственности;
• избрание секретаря повторного общего собрания 

участников общей долевой собственности;
• избрание счетной комиссии повторного общего со-

брания участников общей долевой собственности;
• о лице (лицах), уполномоченном от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности заключать 
договор аренды данного земельного участка, в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий;

• об условиях договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:10:0000000:146 (единое землепользование), адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Орловская обл., 
Орловский р-н, Образцовское с/п, ОАО «Звягинки» (при 
множественности лиц на стороне арендодателей).

Ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение повторного общего собрания, 
можно в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) по адресу: 302523, Орловский муниципальный 
округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4, телефон 
+7 (4862) 40-25-74.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской об-
ласти извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по 
предложению ООО «Эко-продукт» — участника долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, в юго-восточной части землепользования СХП «Введен-
ское» ОАО АПК «Агрофирма «Ливны», южнее с. Ревякино, кадастровый 
номер участка 57:22:0000000:80, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, д. Вах-
ново, ул. Центральная, д. 44, администрация Вахновского сельского 
поселения.

Дата проведения: 2 сентября 2022 года, время проведения: 11:00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) определение порядка проведения собрания (избрание председа-

теля, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок);

2) утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-
ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером: 
57:22:0000000:80 площадью 4903650 кв. м, расположенного по адресу:
Орловская область, Ливенский р-н, в юго-восточной части землеполь-
зования СХП «Введенское» ОАО АПК «Агрофирма «Ливны», южнее с.Ре-
вякино;

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей до-
левой собственности действовать без доверенности при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета, а так-
же кадастрового учета изменений характеристик земельного участка, 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) 
в долевой собственности; подавать заявление о внесении изменений 
в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастро-
вого учета — с заявлением об учете изменений объектов недвижимо-
сти; а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом № 101-ФЗ» Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», в том числе об объемах и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); докумен-
ты, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свиде-
тельство или выписку).

Более подробную информацию можно получить по тел. 
8 (48677) 4-35-33.

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

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Хворостянского сельского поселения Новосильско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении права соб-
ственности муниципального образования «Хворостянское сельское по-
селение» Новосильского района Орловкой области на 1 (одну) земель-
ную долю в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 57:13:0030101:1; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Новосильский район, СПК им. Ленина. Размер одной 
земельной доли — 8,4 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие вы-
шеуказанный земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут приобрести указанную земельную долю по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в собствен-
ность принимаются администрацией Хворостянского сельского посе-
ления Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, деревня Хворостянка, улица Централь-
ная, дом 26, тел. 8 (48673) 2-71-24. 
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Сведения о размере и других условиях оплаты
работ/услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов на дополнительных выборах депутатов 
Орловского городского Совета народных депутатов 
по одномандатным избирательным округам, выбо-
рах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований на территории Орловской области, 
назначенных на 11 сентября 2022 года.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ, общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вариант» уведомляет о готовности выпол-
нять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов на дополнительных выборах 
депутатов Орловского городского Совета народных депу-
татов по одномандатным избирательным округам, выбо-
рах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований на территории Орловской области, назна-
ченных на 11 сентября 2022 года, по следующим расцен-
кам (в рублях РФ):
№ Вид продукции Бумага Цвет Тираж Стоимость
1 Плакат А4 Цифровая 150 4+0 1-200 27 руб/шт.
2 Плакат А4 Мелованная 115 4+0 3000 11200
3 Плакат А4 Офсетная 80 г 4+0 3000 8600
4 Плакат А3 Мелованная 150 4+0 1000 10100
5 Евролистовка (100*210) Мелованная 115 4+4 10000 14600
6 Визитка (5х9 см.) Картон 300 гр. 4+4 5000 12400
7 Календарь карманный Картон 300 гр. 4+4 6000 22400
8 Листовка А4 Мелованная 115 4+4 5000 18400
9 Евробуклет А4 Мелованная 115 4+4 10000 32600

10 Листовка А5 Мелованная 115 4+0 15000 20100
11 Листовка А5 Мелованная 115 4+4 15000 25000
12 Газета 8 полос Газетная 48 г 4+4 7000 66000

Стоимость изготовления печатных агитационных 
материалов может изменяться в зависимости от тира-
жа, а также с учетом формата, плотности бумаги, ткани 
или иного материала, цветности, фальцовок, специфики 
технологии производства и особенностей заказа. Обяза-
тельна предварительная оплата за счёт средств избира-
тельного фонда.

Предоставляются услуги квалифицированных дизай-
неров.

Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 
(автоцентр «КамАЗ»). E-mail: dw-alex@mail.ru.
Тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 8-905-046-33-22, 
8-905-046-00-02.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИЮЛЬСКИЙ УРАГАН
От разгулявшейся 
в начале недели 
непогоды в нашем 
регионе пострадали 
несколько 
десятков деревьев, 
16 автомобилей 
и один орловец.

В
сю ночь сотрудники 
МЧС вместе с ком-
м у н а л ь щ и к а м и 
убирали и опиливали 

поваленные на проезжую 
часть  дорог  деревья , 
высвобождали от завалов 
веток автомобили. Больше 
всего от стихии пострадали 
Орёл, Орловский муници-
пальный округ, Мценский 
и Урицкий районы. Так, на 
остановке общественного 
транспорта «Дворец спор-
та» дерево упало на дорогу 
и частично перегородило 
проезжую часть. Спасатели 
областной поисково-спаса-
тельной службы распилили 
его и освободили проезжую 
часть. А на улице Октябрь-
ской  сотрудники  ПСС 
освободили от упавшего 
дерева автомобиль «Форд».

В Мценском районе де-
рево упало на автомобиль 
и дом. Прибывшие на место 
ЧП сотрудники ПСЧ № 10 
высвободили дом и автомо-
биль из «зелёного плена».

В  зону  отключения 
электроснабжения попали 
156 населенных пунктов ре-

гиона. Энергетики активно 
устранили неполадки.

По данным МЧС, в ре-
зультате разгула стихии 

травмы  получил  один 
человек.

Екатерина АРТЮХОВА
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» из-
вещает участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:179, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, Беломестненское с/п, СПК «Возрождение», 
(СП им. К. Маркса).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 1, лит. А, пом. 131.

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Администрация  Воин-
ского сельского поселения 
Мценского района Орловской 
области сообщает о возмож-
ности предоставления в соб-
ственность за выкуп четырёх 
земельных участков из кате-
гории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного 
использования, площадью 
по 4,1 га, кадастровый номер 
57:11:0000000:60, располо-
женные по адресу: Орловская 
область, Мценский район, 
Воинское с/п, КП «Воинское».

Полдня 
эмчеэсовцы 
устраняли 
последствия 
урагана

После 
разгула 
стихии

Орловский областной Совет народных депутатов выражает 
искренние соболезнования депутату областного Совета  Ирине 
Георгиевне Гоцаковой по поводу смерти её матери – Чуйко 
Прасковьи Ефимовны. 


