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Выборы-2022: важный день для местной власти
Стр. 6

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +14 °С ночь +6 °С

день +16 °С ночь +11 °С

день +12 °С ночь +8 °С
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Специальная 
военная операция
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На Орловщине — дома
В настоящее время на территории 
региона размещено 2122 беженца из ДНР, 
ЛНР и областей Украины

Стр. 7

Больше позитива!
Алёна Соколова из Орла призналась, 
что, открывая «Орловскую правду», 
в первую очередь обращает внимание 
на позитивные новости

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯБУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
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7 сентября в Орловском

государственном аграрном

университете им. Н. В.Парахина

прошло открытие финала

всероссийского конкурса

среди учащихся общеобразовательных

учреждений сельских поселений

и малых городов «АгроНТИ-2022»

Стр. 3
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские воины продолжают самоотверженно 
сражаться в ходе спецоперации.

По информации сайта 1tv.ru, младший сержант 
Виктор Дорохов, ведя огонь по противнику, органи-
зовал и связь между подразделениями при переправе. 
Это помогло командирам корректировать артиллерию, 
закрепиться на новых позициях и обеспечить безопасный 
проход колонн.

Командир орудия сержант Илья Алагашев не оставил 
позицию под натиском противника, выдал координаты 
для уничтожения целей. В результате ликвидированы 
огневые точки националистов.

Старший сержант Евгений Вагнер в ходе осво-
бождения одного из населённых пунктов обнаружил 
дроны-разведчики и уничтожил их из пулемёта. Укра-

инские формирования, лишившись такой поддержки, 
под натиском наших бойцов отступили.

МЕСТЬ ЗА ПРОРОССИЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе 

с Россией», данные о пострадавших уточняются, заявил 
7 сентября председатель организации и член главного 
совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов 
в телеграм-канале.

По его словам, ВСУ открыли огонь по Мелитополю 
и Бердянску после обнародования результатов опроса 
о поддержке жителями региона голосования о вхождении 
в состав России.

Как напоминает РИА «Новости», ранее Крымский рес-
публиканский институт политических и социологических 
исследований опубликовал данные опроса по состоянию на 
1—2 сентября. Исследование показало, что 83 % опрошен-
ных жителей Запорожской области готовы принять участие 
в голосовании, при этом 86 % респондентов выступили за 
присоединение региона к России.

ДЕНЬ 196Й
Как сообщил на ежедневном брифинге официальный 

представитель Минобороны России Игорь Конашенков, 
киевский режим продолжает безуспешные попытки 
закрепиться на отдельных участках на Николаево-Кри-
ворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные 
войска и артиллерия наносят удары по подразделениям 
и резервам ВСУ.

За сутки боевых действий на этом направлении 
противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, 
в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 
десять других боевых бронированных машин, пять 
пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 
150 военнослужащих.

В районе нп Романовка Николаевской области ис-
требительной авиацией ВКС России сбит украинский 
штурмовик Су-25.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены 
пункты временной дислокации подразделений 80-й де-
сантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе 
Краматорска ДНР. Ликвидировано более 120 украинских 
военнослужащих и 11 единиц бронированной и специ-
альной автомобильной техники.

В результате сосредоточенных огневых ударов по 
позициям подразделений 30-й механизированной 
и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах нп Гусаров-
ка Харьковской области и Адамовка ДНР ликвидировано 
110 боевиков.

В районе нп Курахово ДНР в результате удара 
высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам 
дислокации иностранных наёмников ликвидировано 
около 50 иностранных боевиков.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактиче-
ской и армейской авиацией, ракетными войсками и ар-
тиллерией по военным объектам на территории Украины. 
За сутки поражено четыре пункта управления, а также 
57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная 
техника ВСУ в 189 районах. Кроме того, уничтожено три 
склада боеприпасов.

Российскими средствами ПВО сбито пять украинских 
беспилотников. Перехвачены три противорадиолокацион-
ные ракеты «HARM» производства США в районе нп Новая 
Каховка Херсонской области, а также семь снарядов РСЗО 
в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре «Хаймарса».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 287 самолётов, 151 вертолёт, 
1872 беспилотных летательных аппарата, 372 ЗРК, 
4804 танка и других боевых бронированных машин, 
824 боевые машины РСЗО, 3367 орудий полевой артил-
лерии и миномётов, а также 5276 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Виктор Дорохов Илья Алагашев Евгений Вагнер

Специальная 
военная операция

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВОЛОНТЁРСТВО И НАУКА
7 сентября в Орловском 
ГАУ им. Н. В. Парахина 
состоялся круглый 
стол на тему 
«Инициатива «Научное 
волонтёрство» — 
направление 
десятилетия науки 
и технологий».

Цель мероприятия — во-
влечение общества в ре-
шение актуальных задач 

науки, поддержка научных 
проектов с участием добро-
вольцев, стимулирование 
в обществе самообразова-
ния, повышение престижа 
научных профессий.

К участию в круглом сто-
ле были приглашены пред-
ставители науки, высшего 
и среднего образования. 
В его работе принял участие 
советник генерального ди-
ректора Фонда содействия 
инновациям Иван Бортник.

— На нашем круглом 
столе мы хотим подиску-
тировать на тему научного 
волонтёрства, потому как, 
считаю, что ещё не сложи-
лось чёткого понятия, что 
это такое, — сказал Иван 
Михайлович. — Понятно, 
у  нас  есть Российская 
ассоциация волонтёрских 
центров, мы сейчас объ-
явим конкурс, нам нужна 
какая-то структура, которая 
будет заниматься именно 
научным волонтёрством.

Среди заявленных до-
кладов — «Об опыте работы 
по координации научных 
проектов со школьниками 
и научными организатора-
ми»; «Инициатива научного 
волонтёрства в проектах 
развития  комфортной 
городской среды, туристи-
ческого кластера и сельских 
территорий» и другие до-
клады на актуальные темы.

Алиса СИНИЦЫНА Ф
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о 
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Иван Бортник:
— Научное 
волонтёрство 
востребо-
ванно самим 
временем

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ради будущего 
наших детей
Михаил Быковский, 
директор 
Краснозоренской средней 
общеобразовательной 
школы:

— Целиком и полностью 
поддерживаю специальную 
военную операцию, объяв-
ленную Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 
Пора на деле переходить 
к многополярному миру, 
в котором наша страна 
будет на одной из ведущих 
позиций.

Орловщина гостеприим-
но приняла вынужденных 

переселенцев из Донбасса. 
В нашей школе учатся 
четверо ребят из семей 
беженцев. Мы должны побе-
дить ради мира и будущего 
наших детей.

ЗАНЯТОСТЬ

На ярмарке найти 
работу

Восемь из девятнадцати посетителей ярмарки 
вакансий приглашены на работу.

В прошедшей недавно в центре занятости 
населения Залегощенского района ярмарке 
вакансий приняли участие представители 

Залегощенского сахарного завода, 
сельхозпредприятия «Авангард-Агро-Орёл», 
тепличного комплекса «Промпарк». Работников 
на ярмарке выбирала также залегощенская 
средняя общеобразовательная школа № 1.

У посетителей была возможность 
самостоятельно ознакомиться с расширенным 
банком вакантных должностей и свободных 
рабочих мест с помощью предложенных 
альбомов вакансий. Каждый пришедший 
на ярмарку мог получить консультацию 
специалистов центра занятости по услугам 
службы занятости, вакансиям не только в районе 
и Орловской области, но и по всей России.

Ярмарку посетили 19 безработных. Восемь 
из них после собеседования с работодателями 
получили приглашения на работу.

Конечно, не каждая встреча работодателей 
и ищущих работу граждан проходит с таким 
высоким результатом. Но ежегодный анализ 
проведения ярмарок вакансий в регионе 
показывает, что они помогают трудоустроиться 
третье части соискателей.

Олег КОМОВ
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«АгроНТИ-2022»

БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

7 сентября в Орловском 
государственном 
аграрном университете 
им. Н. В. Парахина 
прошло открытие 
финала всероссийского 
конкурса среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
сельских поселений 
и малых городов 
«АгроНТИ-2022».

О
рганизаторы конкурса — 
Министерство сельского 
хозяйства РФ, Ассоци-
ация образовательных 

учреждений АПК и рыболов-
ства — «Агрообразование», 
правительство Орловской 
области, Фонд содействия 
инновациям, Орловский ГАУ 
им. Н. В. Парахина.

В Орёл приехали победи-
тели региональных этапов из 
Белгородской, Московской, 
Вологодской, Волгоградской, 
Ленинградской, Рязанской и 
Орловской областей. Гостями 
конкурса также стали предста-
вители Республики Беларусь.

С приветственным словом 
к участникам конкурса об-
ратился ректор Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н. В. Парахина 
Владимир Масалов. Он поблаго-
дарил Минсельхоз России и ас-
социацию «Агрообразование» 
за доверие орловскому вузу 
в проведении такого значи-
мого мероприятия, а также 
бизнес-партнёров, коллег из 
других аграрных вузов, пра-
вительство Орловской области 
и лично губернатора за помощь 
университету. Ректор выразил 
уверенность, что конкурс даст 
возможность каждому участни-
ку проявить себя как молодому 
исследователю, понять в ранней 
профориентации, куда дальше 
направить своё развитие.

— Я думаю, что на этой ли-
нейке стоят будущие Скрябины 
и Тимирязевы, академики и ру-
ководители вузов и областей — 
будущее России! — сказал 
Владимир Масалов.

Приветствуя участников 
конкурса, губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
подчеркнул, что  конкурс 
является очень важной частью 
серьёзных усилий, направлен-
ных на комплексное развитие 
наших сельских территорий, на 
развитие образования и выяв-
ление и поддержку талантливых 
детей, на внедрение в процесс 
школьного образования, в прак-
тику сельского хозяйства самых 
передовых инновационных 
технологий.

— Сельское хозяйство, агро-
промышленный комплекс — это 
стратегический ресурс и преи-
мущество России и Беларуси, — 

сказал он. — С особой силой их 
значение проявляется именно 
сегодня, когда западные государ-
ства вводят против нас санкции, 
но у них ничего не получается, 
и они сами же страдают от этого. 
Ещё одним важным ресурсом 
является кадровый потенци-
ал — те, кто сегодня трудится 

на благо Родины. И тем, кто 
придёт им на смену, предстоит 
взять ответственность за буду-
щие свершения, благополучие 
и процветание своего Отечества. 
Объединение профессионалов 
позволит нам противостоять 
любым санкциям со стороны 
коллективного Запада.

Депутат Государственной 
думы ФС РФ, зампред ко-
митета по науке и высшему 
образованию Екатерина Хар-
ченко напомнила, что всё, что 
делается в нашем государстве 
для детей, для подрастающего 
поколения — это весомый вклад 
в будущее России.

— Агропромышленный 
комплекс — самая динамично 
развивающаяся и устойчи-
вая отрасль национальной 
экономики, и в Орловской 
области предприятия АПК 
демонстрируют замечатель-
ные результаты, — сказала 
она. — В Орловском агроуни-
верситете обучаются более 
6000 студентов, здесь самые 
передовые технологии, самые 
прорывные результаты научных 
исследований, замечательная 
инфраструктура. Большое вни-
мание руководство вуза уделяет 
не только образовательным 
процессам, но и воспитанию. 
Для молодёжи здесь открыты 
все дороги.

С напутственными сло-
вами к участникам конкурса 
также обратились начальник 
молодёжных инновационных 
и инфраструктурных программ 
и проектов Фонда содействия 
инновациям Наталья Шури-
на, генеральный директор 
ООО «Знаменский СГЦ» Елена 
Климова, директор Ассоциации 
образовательных учреждений 
АПК и рыболовства — «Агрооб-
разование» Виктор Бердышев.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Масалов,  ректор Орловского государственного 
аграрного университета им. Н. В. Парахина:
— Мне очень приятно, что именно наш вуз был выбран 
площадкой для проведения столь значимого конкурса. В нём 
участвуют школьники 5-х — 11-х классов. Номинации очень 
интересные — мехатроника, робототехника, прикладная 
информатика, биологические науки. Это очень важно для нас, 
потому что это, наверное, в большинстве своём — наши будущие 
студенты. Ещё это прекрасная возможность увлечь юных ребят 
заниматься наукой на новом уровне, на уровне цифровизации, 
искусственного интеллекта. И мы постараемся сделать всё, чтобы 
условия получения знаний в нашем агроуниверситете были 
самые лучшие.

Екатерина Харченко,  депутат Государственной думы ФС РФ:
— В настоящее время в агропромышленном комплексе нарастает 
потребность в кадрах. Год от года мы это видим, спрос на рынке 
труда аграрной отрасли превышает предложение. Выпускники 
наших вузов трудоустроены уже на втором — третьем курсе, 
поэтому очень важно повышать имидж аграрных профессий. 
И такие конкурсы, как «АгроНТИ», — это очень хорошая площадка 
и для профориентации школьников, и для знакомства с будущими 
профессиями. Здорово, что здесь идёт стык цифровизации 
и аграрных направлений. Мы видим агроробототехнику, «агро» 
и «цифра» идут рядом в пчеловодстве, в инженерных науках, 
в ветеринарии. Сегодня на площадке в Орле более 250 детей 
из разных регионов России, и я вижу, как горят их глаза, им это 
интересно. Они понимают, что уже сейчас, будучи школьниками, 
могут внести вклад в развитие агропромышленного комплекса 
страны. Сегодня тут много представителей агробизнеса, ведь 
нередко у детей рождаются такие нестандартные научные 
решения, которые действительно могут совершить прорыв 
и обеспечить тот технологический суверенитет, о котором говорит 
президент нашей страны.

«Агро» 
и «цифра» 
шагают 
вместе

Юные 
растениеводы

Гостям
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Больше миллиарда 
на дороги
Все проекты должны быть просчитаны, все средства 
освоены — такую задачу поставил губернатор 
Орловской области Андрей Клычков 5 сентября 
на заседании правительства.

О ходе выполнения дорожных работ на территории 
региона в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» рассказал руководитель 

областного департамента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации государственных 
строительных программ Алексей Субботин.

Выделенная сумма — более 1,6 млрд. рублей 
(978,7 млн. руб. — из федерального бюджета) — 
на 22 % превышает прошлогодний показатель.

В этом году выделенные средства направлены 
на ремонт 17 дорожных объектов протяжённостью 
72,3 км, а также на продолжение реконструкции 
Красного моста в Орле и завершение работ по 
реконструкции моста через реку Сосну в Ливенском 
районе.

Алексей Субботин отметил, что текущий сезон 
дорожных работ непростой из-за удорожания 
материалов, введения санкций, неблагоприятных 
погодных условий весной. Но несмотря на это, работы 
по всем объектам заказчиками были организованы, 
опасений по исполнению показателей национального 
проекта нет.

Алиса СИНИЦЫНА

Равнение на культуру!
О ходе реализации региональных проектов 
нацпроекта «Культура» на территории Орловской 
области шла речь 5 сентября на заседании 
правительства региона.

Начальник управления культуры и архивного дела 
Орловской области Наталья Георгиева сообщила, 
что в рамках реализации нацпроекта «Культура» 

в 2022 году между правительством Орловской 
области и Министерством культуры РФ заключены 
соглашения с объёмом привлечённых федеральных 
средств в размере 92,1 млн. рублей.  Мероприятия 
нацпроекта «Культура» в области реализуются 
в рамках трёх региональных проектов по девяти 
направлениям. Участниками проекта в 2022 году стали 
18 муниципальных образований, а также Орловская 
государственная филармония.

В рамках регионального проекта «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура» проходит капитальный 
ремонт культурных объектов, техническое 
оснащение муниципальных музеев, приобретаются 
многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского населения, 
создаются модельные библиотеки. Объём финансового 
обеспечения регионального проекта — 103,7 млн. 
рублей. В реализации мероприятий участвуют 
15 муниципальных образований области.

В настоящее время ведётся капремонт Домов 
культуры в Ливенском, Залегощенском, Верховском 
районах. Завершаются ремонтные работы 
в Малоархангельской ДШИ.

Впервые в 2022 году в области капитально ремон-
тируются два муниципальных музея. Отремонтирован 
Ливенский краеведческий, ремонт Мценского 
городского краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьёва 
продолжится в 2023 году. Необходимым 
оборудованием оснащены Болховский краеведческий 
и Дмитровский историко-этнографический музеи.

На приобретение передвижных много-
функциональных культурных центров (автоклубов) 
для обслуживания сельского населения предусмотрено 
34,3 млн. рублей. Приобретено пять автоклубов 
(в Новодеревеньковском, Покровском, Ливенском, 
Кромском и Мценском районах). Ожидается поставка 
автоклуба в Колпнянский район.

2 сентября состоялось торжественное открытие 
модельной библиотеки — Центральной детской 
библиотеки им. И. А. Крылова. Это уже третья 
модельная библиотека в Орле.

Идёт активная работа по реализации региональных 
проектов «Творческие люди» и проекта «Цифровая 
культура». В рамках последнего предусмотрено 
создание виртуального концертного зала. Он будет 
открыт 1 октября, в Международный день музыки. 
Его посетители смогут в записи или в прямой 
трансляции посмотреть и послушать концерты или 
спектакли с любых площадок. Например, из Большого 
театра или Концертного зала им. П. И. Чайковского. 
Модератором — Министерством культуры РФ — будет 
сформирована афиша, и орловцы смогут выбрать то, 
что им по душе.

Губернатор привёл в пример работу управления 
культуры в плане активности и освоения денежных 
средств без остатка. Он также сказал о том, что 
запланировано со следующего года повысить 
статус управления культуры до департамента. 
Это более широкие возможности и более серьёзная 
ответственность.

Думается, наша культура с этим справится.
Анжела САЗОНОВА
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Наименование кадастровый №

Березовское 57:18:0050201:208

Березовское 57:18:0050201:209

Березовское 57:18:0050201:339

Березовское 57:18:0050201:340

Верхососенское 57:18:0000000:818

Верхососенское 57:18:0000000:819

Верхососенское 57:18:0040101:194

Верхососенское 57:18:0040101:290

Верхососенское 57:18:0040301:018

Верхососенское 57:18:0040301:025

Верхососенское 57:18:0040301:120

Верхососенское 57:18:0040301:208

Верхососенское 57:18:0040301:216

Верхососенское 57:18:0040301:218

Владимировское 57:18:0040301:014

Даниловское 57:18:0000000:811

Даниловское 57:18:0010201:004

Даниловское 57:18:0010201:007

Даниловское 57:18:0010201:010

Даниловское 57:18:0010201:026

Даниловское 57:18:0010201:041

Даниловское 57:18:0010201:042

Даниловское 57:18:0010201:103

Даниловское 57:18:0010201:407

Даниловское 57:18:0010201:428

Даниловское 57:18:0010201:445

Даниловское 57:18:0010201:486

Даниловское 57:18:0010201:487

Даниловское 57:18:0010201:647

Дросковское 57:18:0040201:003

Дросковское 57:18:0040201:084

Дросковское 57:18:0040201:086

Дросковское 57:18:0040201:087

Дросковское 57:18:0040201:174

Дросковское 57:18:0040201:176

Дросковское 57:18:0040201:188

Дросковское 57:18:0040201:301

Дросковское 57:18:0060101:239

Дросковское 57:18:0060201:063

Дросковское 57:18:0060201:074

Наименование кадастровый №

Ивановское 57:18:0000000:176

Ивановское 57:18:0000000:592

Ивановское 57:18:0000000:629

Ивановское 57:18:0000000:633

Ивановское 57:18:0000000:956

Ивановское 57:18:0040101:195

Ивановское 57:18:0040201:058

Ивановское 57:18:0040201:059

Ивановское 57:18:0040201:060

Ивановское 57:18:0060101:002

Ивановское 57:18:0060101:003

Ивановское 57:18:0060101:004

Ивановское 57:18:0060101:005

Ивановское 57:18:0060101:006

Ивановское 57:18:0060101:007

Ивановское 57:18:0060101:012

Ивановское 57:18:0060101:170

Ивановское 57:18:0060101:173

Ивановское 57:18:0060101:200

Ивановское 57:18:0060101:214

Ивановское 57:18:0060101:223

Ивановское 57:18:0060101:236

Ивановское 57:18:0060201:012

Ивановское 57:18:0060201:015

Моховское 57:00:0000000:304

Моховское 57:18:0000000:200

Моховское 57:18:0000000:692

Моховское 57:18:0000000:786

Моховское 57:18:0010101:035

Моховское 57:18:0010101:036

Моховское 57:18:0010101:038

Моховское 57:18:0010101:040

Моховское 57:18:0010101:041

Моховское 57:18:0010101:042

Моховское 57:18:0010101:159

Моховское 57:18:0010101:177

Моховское 57:18:0010101:196

Моховское 57:18:0010101:197

Моховское 57:18:0010101:198

Моховское 57:18:0010101:199

Наименование кадастровый №

Ретинское 57:18:0000000:1030

Ретинское 57:18:0000000:1031

Ретинское 57:18:0000000:806

Ретинское 57:18:0000000:807

Ретинское 57:18:0000000:808

Ретинское 57:18:0040201:010

Ретинское 57:18:0040201:011

Ретинское 57:18:0040201:012

Ретинское 57:18:0040201:013

Ретинское 57:18:0040201:023

Ретинское 57:18:0040201:024

Ретинское 57:18:0040201:116

Ретинское 57:18:0040201:117

Ретинское 57:18:0040201:135

Ретинское 57:18:0040201:136

Ретинское 57:18:0040201:159

Ретинское 57:18:0040201:163

Ретинское 57:18:0040201:164

Ретинское 57:18:0040201:165

Ретинское 57:18:0940101:057

Ретинское 57:18:0940101:058

Ретинское 57:18:0940101:059

Ретинское 57:18:0940101:060

Ретинское 57:18:0940101:061

Столбецкое 57:18:0000000:573

Столбецкое 57:18:0000000:608

Столбецкое 57:18:0000000:628

Столбецкое 57:18:0000000:635

Столбецкое 57:18:0000000:726

Столбецкое 57:18:0010101:068

Столбецкое 57:18:0010101:071

Столбецкое 57:18:0010101:110

Столбецкое 57:18:0010101:111

Столбецкое 57:18:0010101:112

Столбецкое 57:18:0030101:002

Столбецкое 57:18:0030101:003

Столбецкое 57:18:0030101:012

Столбецкое 57:18:0030101:021

Столбецкое 57:18:0030101:022

Столбецкое 57:18:0030101:023

Наименование кадастровый №

Столбецкое 57:18:0030101:024

Столбецкое 57:18:0030101:026

Столбецкое 57:18:0030101:236

Столбецкое 57:18:0030101:322

Столбецкое 57:18:0030101:323

Столбецкое 57:18:0030101:324

Столбецкое 57:18:0030101:325

Столбецкое 57:18:0030101:326

Столбецкое 57:18:0030101:343

Столбецкое 57:18:0030101:344

Столбецкое 57:18:0030101:346

Столбецкое 57:18:0030101:347

Столбецкое 57:18:0030101:472

Столбецкое 57:18:0030101:728

Столбецкое 57:18:0030201:396

Топковское 57:18:0000000:192

Топковское 57:18:0000000:648

Топковское 57:18:0060101:019

Топковское 57:18:0060101:020

Топковское 57:18:0060101:068

Топковское 57:18:0060101:069

Топковское 57:18:0060101:070

Топковское 57:18:0060101:071

Топковское 57:18:0060101:076

Топковское 57:18:0060101:078

Топковское 57:18:0060101:079

Топковское 57:18:0060101:080

Топковское 57:18:0060101:112

Топковское 57:18:0060101:165

Топковское 57:18:0060101:166

Топковское 57:18:0060101:167

Топковское 57:18:0060101:168

Топковское 57:18:0060101:193

Топковское 57:18:0060101:212

Топковское 57:18:0060101:213

Топковское 57:18:0060101:229

Топковское 57:18:0060101:237

Топковское 57:18:0060101:250

Топковское 57:18:0060101:251
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«Серебряный» 
проект

Ученица 11-го класса школы № 2 пос. Нарышкино Ксе-
ния Черникова стала призёром областного слёта следо-
пытов клуба «Дорогой 
отцов».

Он прошёл в цен-
тре детского (юноше-
ского) технического 
творчества, туризма 
и экскурсий Орла и 
был посвящён 77-й 
годовщине победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. В конкур-
се исследовательских 
проектов, который 
состоялся в рамках 
слёта, Ксения заняла 
второе место.

Успеть 
до непогоды

В Болхове на улице Ленина начался ямочный ремонт.
В рамках контракта с городской администрацией Бол-

ховский ДРСУ проведёт фрезерование и укладку асфальта 
площадью 250 кв. метров.

Ремонт дорожного полотна планируют завершить 
в течение нескольких дней.

Г. БОЛХОВ

Здесь 
русский дух!

10 сентября в с. Сабурово пройдёт I Всероссийский во-
енно-исторический фестиваль «Сабуровская крепость».

Здесь будут работать уникальные площадки истори-
ческой реконструкции, 
ремесленная ярмар-
ка и выставка подво-
рий из Тулы, Иваново, 
Владимира, Подоль-
ска, Калуги, Москвы. 
В праздничном кон-
церте примут участие 
творческие коллекти-
вы со всей России. Также 
перед гостями выступит 
ансамбль ВДВ «Голубые 
береты» и экс-солист группы «Белый Орёл» Александр Ягья.

Каждые 20 минут от ТМК «ГРИНН» до Сабурово будут 
курсировать автобусы. (0+)

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Обновлённый 
очаг культуры

В конце августа состоялось торжественное открытие 
Русско-Бродского сельского ДК.

Этого события местные жители ждали с нетерпением. 
По традиции была перереза-
на символическая красная 
ленточка — это право было 
предоставлено главе Верхов-
ского района Виктору Глад-
ских и главе Русско-Бродского 
сельского поселения Ирине 
Алимбаевой.

Ремонт ДК был выполнен 
благодаря нацпроекту «Куль-
тура». Теперь обновлённый, 
современный уютный очаг 
культуры будет радовать жи-
телей и гостей села Русский 
Брод.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Культурный 
ремонт

Близится к завершению капитальный ремонт Мохов-
ского сельского ДК, который ведётся в рамках нацпро-
екта «Культура».

Финансиро-
вание осущест-
вляется за счёт 
средств феде-
рального бюдже-
та — 5254,9 тыс. 
рублей, област-
ного — 519,7 тыс. 
и  р ай онно -
го — 303,9 тыс. 
рублей.

На сегодня полностью завершены оштукатуривание 
и покраска стен, укладка новых деревянных полов, мон-
таж системы отопления. Частично выполнены электро-
монтажные работы.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Обновится 
переправа

В этом году в Корсаковском районе отремонтируют 
мост через Филенку.

В муниципальном образовании активно реализует-
ся нацпроект «Безопасные качественные дороги». В его 
рамках, например, ведутся работы по ремонту мостово-
го сооружения через реку Филенку на 12-м километре 
автодороги Корсаково — Войново — Жилино. Стоимость 
контракта составила почти 27 млн. рублей. Подрядной 
организацией по контракту стало ООО «ОрёлДорМост». 
Окончание работ запланировано на 15 декабря этого года.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

20 заданий 
за 45 минут

Малоархангельцы приняли участие во всероссийской 
акции «Диктант Победы».

Акция прошла в малоархангельской средней школе 
№ 1. Ученикам надо 
было за 45 минут выпол-
нить 20 заданий. В рай-
оне диктант написали 
25 человек.

Помощь в организа-
ции акции оказали ак-
тивисты  школьного 
отряда «Волонтёры По-
беды» Оля Оборнева, 
Лера Титова, Лиза Галки-
на. Участники диктанта 
справились с задания-
ми и получили именные 
сертификаты.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

«Сохрани 
самое дорогое»

Акцию с таким названием провели сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Троснянскому району.

Они напомнили водителям о правилах перевозки детей 
в автомобиле, о не-
обходимости выбора 
скорости движения, 
обеспечивающей 
безопасность, в со-
ответствии с дорож-
ными и погодными 
условиями. С по-
желаниями безо-
пасного пути всем 
участникам  до-
рожного движения 
вручили памятки 
о видах и способах крепления детских удерживающих 
устройств.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

«Разговоры 
о важном»

Цикл занятий о патриотизме и нравственности с таким 
названием появится в школах района.

— Воспитание 
патриотизма — 
важная  зада-
ча в обучении 
современного 
поколения , — 
говорит препо-
даватель-орга-
низатор  ОБЖ 
Хотын ец кой 
средней школы 
им. С. Г. Помати-
лова, руководитель отряда юнармейцев Вячеслав Бухарин.

За последние десять лет около 30 выпускников школы 
поступили в высшие учебные заведения Министерства 
обороны РФ. 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Святое 
напутствие

50 шаблыкинских первоклассников помолились о хо-
рошей учёбе.

Вместе с родите-
лями ребята стали 
участниками молеб-
на перед началом но-
вого учебного года. 
Богослужение со-
вершил настоятель 
храма Покрова Пре-
святой Богороди-
цы пос. Шаблыкино 
 протоиерей Василий 
Вовчок.

Священник поздравил первоклашек с важным событи-
ем в их жизни и пожелал ребятам успехов в учёбе. Батюш-
ка окропил детей святой водой и подарил им карманные 
иконки.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

«ГИБДД 
против коррупции»

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Сверд-
ловскому району провели акцию с таким названием.

Её цель — профилактика коррупционных проявле-
ний ,  а  т акже 
п р е с е ч е н и е , 
предупреждение, 
раскрытие право-
нарушений в этой 
сфере .  В  ходе 
акции водителям 
вручались  па-
мятки с алгорит-
мом действий для 
граждан в случае, 
если они столкнулись с фактами коррупции.

Отмечалось, что обо всех фактах проявления корруп-
ции можно сообщить в любой отдел полиции по телефо-
нам: 102 или 112.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Династии 
хлеборобов

На уборке урожая зерновых на голунских полях мест-
ные жители работают целыми семьями.

Это трудовые коллективы индивидуального пред-
принимателя Вла-
димира Сапрыкина, 
а также семейных ди-
настий Илюшкиных 
(на снимке), Толкачё-
вых, Чемодуровых. 
В хозяйствах выра-
щивают пшеницу, яч-
мень, гречиху и рапс. 
Отрадно, что сыновья 
фермеров продолжа-
ют дело отцов. По стопам родителей идут молодые хле-
боробы Александр Илюшкин, Юрий Толкачёв, Сергей 
Чемодуров. Урожай они вырастили отличный — некото-
рые поля дают до 80 ц/га.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ВАЖНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Избирательные комиссии 
Орловской области 
готовы к единому дню 
голосования 11 сентября.

7 
сентября на пятнадцатом 
заседании облизбиркома 
председатель Избиратель-
ной комиссии Орловской 

области Лилия Пиняева сооб-
щила о готовности избира-
тельных территориальных ко-
миссий региона к проведению 
выборов в органы местного 
самоуправления, которые 
пройдут с 9 по 11 сентября.

В  рамках  выборов  9 
и 10 сентября будет органи-
зовано голосование для 515 
избирателей, которые прожи-
вают в населённых пунктах, 
где отсутствуют помещения 
для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми за-
труднено. Дополнительную 
форму голосования планиру-
ется организовать в пяти на-
селённых пунктах в Дмитров-
ском, Кромском, Новосиль-
ском, Свердловском и Уриц-
ком районах.

11 сентября 2022 года на 
территории региона в 26 му-

ниципальных районах город-
ских округов состоится голо-
сование на 64 выборах, по 
итогам которых планируется 
замещение 73 мандатов депу-
татов представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований. На сегодня в выбо-
рах участвуют 204 кандидата.

Выборы пройдут на 84 из-
бирательных участках, в том 
числе на 19 — в городе Орле. 
Помещения для голосования 
расположены в учреждени-
ях образования, культуры, 
здравоохранения, в админи-
стративных зданиях. В спи-
ски избирателей, переданных 
в участковые комиссии, вклю-
чено 52 288 человек.

На 20 избирательных участ-
ках в Орле, Ливнах и Мцен-
ске при голосовании будут 
использоваться комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ-2017). На 
остальных 64 избирательных 
участках будет применяться 
технология изготовления про-
токолов участковых комиссий 
об итогах голосования с ма-
шиночитаемым кодом.

В целях обеспечения глас-
ности и прозрачности избира-

тельного процесса в дни голо-
сования на всех избиратель-
ных участках будет органи-
зовано видеонаблюдение или 
видеофиксация, в том числе 
для обеспечения сохранно-
сти бюллетеней. В Орле будет 
проводиться видеотрансляция 
с избирательных участков на 
служебный портал.

Особое внимание уделяет-
ся обеспечению правопоряд-
ка и безопасности в ходе вы-
боров, в дни проведения ко-
торых будет увеличено коли-
чество нарядов полиции. На 
избирательных участках будут 
дежурить около 1150 сотруд-
ников правоохранительных 
органов, Росгвардии, част-
ных охранных служб, народ-
ных дружинников и предста-
вителей казачества. Избира-
тельные участки будут обес-
печены металлодетекторами 
и резервными источниками 
питания.

В Избирательной комис-
сии Орловской области на 
постоянной основе органи-
зована работа горячей линии: 
+7(4862) 76-22-09.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СВОИ СРЕДИ СВОИХ

На Орловщине — дома
В настоящее время 
на территории региона 
размещено 2122 
беженца из ДНР, ЛНР 
и областей Украины.

Об этом рассказала руководи-
тель департамента социаль-
ной защиты, опеки и попе-

чительства, труда и занятости 
Орловской области Ирина Гав-
рилина в ходе брифинга, про-
шедшего 7 сентября в режиме 
онлайн.

— Ирина Александровна, 
какая помощь оказывается  
вынужденным переселенцам 
в нашей области?

— Работа ведётся объёмная 
со всеми заинтересованными 
ведомствами, в том числе и на-
шим департаментом. На терри-
тории региона создано 35 пун-
ктов временного размещения в 
шести областных учреждениях 
и в 29 районных.

Помощь оказывается раз-
ная: медицинская, психоло-
гическая, юридическая... В 
ПВР все прибывшие обеспе-
чиваются горячим питанием, 
предметами первой необхо-
димости, средствами гигие-
ны, постельным бельём. 429 
детей и подростков устрое-
ны в детские сады, школы и 
средние профессиональные 
учреждения.

— Как реализуется про-
грамма по содействию доб-
ровольному переселению со-
отечественников в Россию?

— Эта программа действу-
ет с 2014 года. Принимая со-
отечественников,  мы также 
преследуем цель привлечь но-
вых специалистов разных ви-
дов деятельности. Кроме того, 
это изменение демографиче-
ской ситуации в регионе в луч-

шую сторону. Переселенцам 
оказывается поддержка при 
трудоустройстве, обеспечива-
ется доступность образования: 
школьного, среднего специаль-
ного и высшего в соответствии с 
законодательством. Кроме того, 
они получают услуги в сфере 
здравоохранения, социальной 
защиты. Также участники про-
граммы получают единовре-
менную денежную выплату — 
12 тысяч рублей.

— Сколько переселенцев 
уже переехали и остались 
жить в Орловской области?

— Более пяти тысяч человек. 
Но работа продолжается. И мы 
будем рады видеть на террито-
рии региона квалифицирован-
ных специалистов, желающих 
выбрать Орловщину для посто-
янного проживания.

— Минтруд России плани-
рует модернизировать все 
центры занятости на тер-
ритории страны. Что будет в 
связи с этим у нас в области?

— Да, модернизация не-
обходима, потому что сейчас 
служба занятости не может 
работать так, как работала лет 
20 назад. Главный акцент сей-
час несколько иной. Измене-
ния должны касаться не толь-
ко капитальных и текущих ре-
монтов и оснащения техникой. 
Хотя база наших центров заня-
тости давно не менялась. Но 
главное внимание — кадровой 
работе. Специалисты должны 
взаимодействовать не только 
с безработными, но и активно 
сотрудничать с работодателя-

ми. Эта деятельность должна 
быть взаимосвязана.

Услуги специалистов цен-
тров занятости могут полу-
чить не только те, кто ищет 
работу, но и те граждане, ко-
торые находятся под риском 
сокращения или увольнения, 
в том числе в связи с закрыти-
ем предприятия.

Конечно, модернизация 
предусматривает оснащение 
рабочих мест специалистов 
центров современной техни-
кой. Кроме того, со следующе-
го года все центры занятости 
будут оформлены в едином 
фирменном стиле с понят-
ными и запоминающимися 
логотипами.

— Какие  центры  за-
нятости в регионе уже 
модернизированы?

— Мы начали с центра заня-
тости города Мценска и Мцен-
ского района. Это один из са-
мых крупных районов, здесь 

сосредоточены крупные про-
изводственные предприятия, 
поэтому работа этого центра 
значительно влияет на ситу-
ацию на рынке труда во всём 
регионе.

В этом году планируем мо-
дернизировать центр занято-
сти в Заводском районе Орла. 
Рассчитываем, что в первых 
числах декабря сможем запу-
стить работу центра уже в но-
вом формате.

— Продолжается ли в виде 
финансовой поддержки вы-
плата 10 тысяч рублей вновь 
прибывшим беженцам?

— Да, такие выплаты на-
чали выдавать с 24 февраля 
2022 года. Из тех, кто прибыл 
на Орловщину, их уже получи-
ли 3167 человек.

— А сколько человек из 
вынужденных переселен-
цев смогли найти работу в 
нашем регионе?

— Согласно новым указам 
Президента РФ определён 
упрощённый порядок трудо-
устройства беженцев при со-
блюдении определённых усло-
вий. С каждым гражданином 
мы занимаемся индивидуаль-
но, помогая подобрать место 
работы с учётом его специаль-
ности, образования, желания и  
возможностей.

В настоящее время 424 вы-
нужденных переселенца тру-
доустроено. 96 работодателей 
готовы предоставить 952 рабо-
чих места, из них 131 — с пре-
доставлением жилья.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 8 сентября, с начала  пандемии в Орловской 
области выявлено 121 554 инфицированных 

коронавирусом (+355 за сутки). Выздоровели 116 748 
человек (+230 за сутки), умерли 1943 (+1за сутки).

В России за сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 7 сентября было 47 958 человек, 
8 сентября зарегистрировано 50 618 (+2660 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

355 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

4203
вынужденных переселенца 
прошли регистрацию 
на территории Орловской 
области за период с конца 
февраля по настоящее 
время;

3332
беженцам оказана 
медицинская помощь
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Бежавшие 
от войны 
люди находят 
на Орловщине 
государ-
ственную 
поддержку 
и человече-
ское участие

НАРИСУЙ СВОЙ ГОРОД

Орёл в открытках

У нашего города появился новый сувенир — набор 
авторских открыток «Орёл в картинках».

Инициатива НКО «Социально-культурный фонд 
развития и инновации» получила поддержку 
в рамках конкурса на предоставление субсидии из 

бюджета города Орла социально ориентированным 
некоммерческим организациям, и серия из восьми 
открыток общим тиражом 12 000 экземпляров увидела 
свет.

— Открытки показывают Орёл таким, каким его 
видят местные жители, отражают туристический 
код местности, позволяющий окунуться в атмосферу 
города, — говорит первый заместитель руководителя 
НКО «Социально-культурный фонд развития 
и инновации» и руководитель проекта Наталия 
Любимова. — На конкурс по отбору эскизов открыток 
для проекта было подано более 90 заявок.

Авторы изображений — творческие жители нашего 
региона Анастасия Оксенюк, Матвей Степанов, 
Наталия Макарова, Людмила Капитонова, Елизавета 
Дрогавцева, Наталья Андреенкова, Валентина 
Захарова, Глеб Козлов. Их работы были отобраны 
экспертным жюри.

Открытки будут распространяться бесплатно 
среди участников городских мероприятий. Получить 
открытки может любой желающий 10 сентября 
с 12.00 до 14.00 в Детском парке (в районе ротонды 
со стороны входа от подвесного моста). Также в этот 
день состоится акция «Отправь открытку друзьям 
и родным», где каждый сможет бесплатно отправить 
понравившуюся почтовую открытку с приветом из 
Орла в любую точку нашей большой страны. (0+).

Алиса СИНИЦЫНА

0+
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ВОИНСКАЯ СЛАВА

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ»
Под таким названием в областной библиотеке им. И. А. Бунина открылась 
выставка, посвящённая 210-й годовщине Бородинского сражения
После Бородинского 
сражения 
в Отечественной 
войне 1812 года была 
развеяна легенда 
о непобедимости армии 
Наполеона.

Б
ольшую роль в войне 
сыграло народное опол-
чение, которое форми-
ровалось прежде всего 

из крестьян, а затем в его 
составе появились и рабо-
чие, и мещане, и казаки. 
Действия партизан и опол-
ченцев составили особый 
этап в борьбе с наполео-
новской армией. Об этом 
подробнее можно узнать из 
книги В. Бабкина «Народное 
ополчение в Отечественной 
войне 1812 года».

В издании В. Г. Сирот-
кина «Отечественная война 
1812 года» повествуется 
о великом патриотическом 
подвиге народов России, 
отразивших в 1812 году 
мощное иноземное наше-
ствие «двунадесяти язы-
ков» «великой армии» 
Наполеона. В книге — все 
основные события Отече-
ственной войны: сражение 
под Смоленском, Бородино 
и Малоярославцем, контр-

наступление русской армии 
и паническое бегство остат-
ков наполеоновской армии 
через реку Березину.

В книге О. Н. Михайлова 
«Бородино» как бы проил-
люстрированы вещие слова, 
сказанные ещё Александ-
ром Невским: «Кто с мечом 
к нам войдёт, от меча и 
погибнет». Битва на Чуд-
ском озере, Куликово поле, 
Бородино, Сталинград — 
в этих славных сражениях 
народ отстоял своё право 
на независимость, отразил 
смертельную опасность, 

нависшую над родной 
землёй, в разные эпохи.

Во всемирной исто-
рии мало битв, которые 
могли бы быть сопостав-
лены с Бородинским сраже-
нием и по неслыханному до 
той поры кровопролитию, 
и по ожесточённости, и по 
огромным последствиям. 
Наполеон уничтожил в 
этом бою почти половину 
русской армии и спустя 
несколько дней вошёл 
в Москву, но, несмотря на 
это, не только не сломил дух 
уцелевшей части русского 

войска, но не устрашил 
и русского народа, который 
именно после Бородино 
и гибели Москвы усилил 
яростное сопротивление 
неприятелю. Бородинская 
битва оказалась в конечном 
счёте великой моральной 
победой русского народа 
над всеевропейским дик-
татором. Именно на боро-
динских полях было начато 
неимоверно трудное дело 
низвержения Наполеона. 
(12+)
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АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже принадлежащих АО «Газпром 
теплоэнерго» объектов движимого и недвижимого имущества 
в Орловской области

Сведения о продавце (собственнике): АО «Газпром теплоэнерго», 
тел. 8-812-207-01-05;

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, тел. +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается 

в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приёма заявок: 02.09.2022 г. c 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 03.10.2022 г. до 18.00 

(МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 

05.10.2022 г. в 12.00 (МСК).
Сведения об имуществе: право заключения договора куп-

ли-продажи принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» объектов 
движимого и недвижимого имущества в Орловской области.

Начальная цена — 212 845 555,96 рублей с НДС.
Цена отсечения — 161 238 714,83 руб. с НДС.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка с исходным кадастровым номером 57:13:0030401:10, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, Прудовское с/п, на территории СПК «Русь», вблизи н. п.Зуша 
лесного фонда Гореликов. 

Заказчик работ — Клеенкова Ирина Александровна, адрес: 
Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Молодёжная, 
д. 8, контактный тел. 8-962-482-88-66. 

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

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

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ — Юдин Виктор Михайлович, адрес: г. Орёл, 
Наугорское шоссе, д. 11, кв. 54, тел. 8-953-612-69-54.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:96, адрес: РФ, Орловская область, Мценский район, 
Карандаковское сельское поселение, СП «Мир» (оставшийся 
земельный участок).

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

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

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

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

Кадастровый инженер — Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, 
e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:248, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, бывший к-з «Дружба».

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

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

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

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

Кадастровый инженер — Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, 
e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0010401:34, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, Никольское с/п, восточнее с. Змиёво.

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

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

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 
от 17.01.2011 г.), извещает участников общей долевой собствен-
ности в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:22:0000000:185, местоположением: РФ, Орловская область, 
Ливенский район, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма Ливенская 
Нива» — о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Шилоносова Валентина Анатольевна (адрес: г. Москва, бульвар 
Адмирала Ушакова, д. 14, кв. 394, тел. 8-919-267-35-35).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные люди могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Больше позитива!
Алёна Соколова из Орла призналась, что, открывая 
«Орловскую правду», в первую очередь обращает 
внимание на позитивные новости.

— Да, хочется видеть в газете больше хороших, добрых 
новостей, — улыбается Алёна Игоревна. — С интересом читаю 
о том, какие положительные события произошли в области: 
где-то отремонтировали дорогу, открыли новую школу, 
посадили аллею, спасли человека…

Алёна Соколова затрудняется точно сказать, сколько лет 
выписывает «Орловскую 
правду».

— Уже много лет читаю 
областную газету, — говорит 
наша подписчица. — 
«Орловскую правду» ещё 
моя бабушка выписывала. 
Так что я ваш, можно 
сказать, постоянный 
читатель.

Алёна Игоревна 
считает, что вся 
необходимая информация 
для читателей в ведущей 
областной газете есть. 
Хорошо, что публикуются 
данные о погоде 
и о неблагоприятных днях.

Наша читательница стала победителем розыгрыша 
призов, проведённого редакцией «Орловской правды» 
среди подписчиков, выписавших газету на второе полугодие 
2022 года, — Алёна Игоревна выиграла электрочайник. 
Конечно, такой предмет бытовой техники сегодня есть 
в каждом доме.

— А я подарю чайник своей бабушке Любови 
Александровне, — делится со мной Алёна Соколова. — Для неё 
это будет память о любимой «Орловской правде».

Наша победительница пожелала коллективу редакции 
процветания и новых творческих достижений. А ещё Алёна 
Игоревна сказала, что обязательно выпишет «Орловскую 
правду» на следующий год.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Спасительный кислород
До конца 2022 года 
в городской больнице 
им. С. П. Боткина 
планируется запустить 
второй кислородный 
концентратор.

Он уже установлен, сейчас ве-
дутся работы по прохожде-
нию документальных про-

цедур в Ростехнадзоре. Запуск 
второго концентратора должен 
закрыть потребность больни-
цы в кислороде даже при мак-
симальной нагрузке. Первый 
концентратор кислорода здесь 
был установлен в апреле это-
го года. Новый аппарат изго-
товлен ведущим российским 

производителем кислородно-
го оборудования.

Кроме того, в поликлинике 
№ 4 горбольницы им. С. П. Бот-
кина завершён ремонт вход-
ной группы и регистратуры. До 
конца текущего года здесь пла-

нируется установка лифтового 
оборудования.

Средства на эти цели выде-
лены из бюджета региона. В на-
стоящий момент проходят кон-
курсные процедуры.

Владимир РОЩИН


