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ДАТА В ИСТОРИИ

Восьмая крымская весна
В Орле отметили 
восьмилетие 
воссоединения Крыма 
с Россией.

18 марта в Орловском городском 
центре культуры состоялось 
торжественное мероприятие 

«Россия. Крым. Донбасс», посвя-
щённое возвращению полуострова 
в родную гавань.

К собравшимся обратился 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. Он напомнил 
об исторической крымской весне 
2014 года, когда в составе России 
появились два новых субъекта — 
Республика Крым и город феде-
рального значения Севастополь. 
Произошло это благодаря мирному 
и свободному волеизъявлению 
крымчан и севастопольцев.

— России сегодня нужно было 
защитить народные республики 
Донбасса , чтобы  сохранить 
мир на орловской и в целом на 
российской земле, — сказал глава 
региона. — Минувшие восемь лет 
омрачены тысячами погибших 
жителей Донбасса, в том числе 
детей. Сегодня мы протянули руку 
помощи женщинам и детям, вре-
менно приехавшим на Орловщину 
из ДНР и ЛНР. Я благодарен за это 
всем жителям региона!

По предложению Андрея Клыч-
кова присутствовавшие почтили 
минутой молчания память участ-
ников российской специальной 
военной операции, погибших на 
Украине.

— Убеждён, что в такие слож-
ные моменты каждый из нас 
должен проявить свои лучшие 
качества, — продолжил затем 
губернатор. — Нам предстоит 
больше работать, решать все зада-
чи в рамках нацпроектов, сделать 
всё для того, чтобы наша страна 
жила и развивалась.

Участников торжественной 
встречи также приветствовал пред-
седатель Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский, которому 
18 марта 2014 года посчастливилось 
присутствовать на историческом 
событии — торжественной церемо-
нии подписания в Кремле договора 

о вхождении Крыма и Севастополя 
в состав России.

— Представители крымской 
и севастопольской делегаций не 
скрывали слёз радости от этого 
долгожданного события, — рас-
сказал Леонид Семёнович. — За 

восемь лет для новых субъектов 
РФ сделано очень много, в том 
числе построен Крымский мост, 
реконструировано «Ласточкино 
гнездо», завершается строительство 
автотрассы «Таврида». Сегодня мы 
поддерживаем решение нашего 

национального лидера Владимира 
Путина о проведении специальной 
военной операции на Украине для 
того, чтобы закончить начатую 
бандеровцами и националистами 
вой ну. Нам необходимо наладить 
экономические, культурные, 
социальные связи между Россией 
и Украиной. Мы — за мир!

Участников мероприятия со 
знаменательной датой также 
поздравили мэр Орла Юрий Па-
рахин и другие гости торжества. 
Праздничную атмосферу в зале 
создавали выступления творче-
ских коллективов и исполнителей 
города.

В тот же день в Орловском 
государственном академическом 
театре им. И. С. Тургенева в рамках 
федеральной акции «Крымская 
весна» выступил известный певец 
Сосо Павлиашвили. В этом году еже-
годная акция проходит под девизом 
«Россия. Крым. Донбасс» и призвана 
поддержать Во оружённые силы РФ, 
осуществляющие специальную 
военную операцию на Украине. 
На праздничный концерт в ОГАТ 
пригласили беженцев из Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
которых приютила Орловщина.

— Восемь лет назад Крым вошёл 
в Российскую Федерацию — вер-
нулся в родную гавань, — сказал 
Андрей Клычков. — Эти годы дались 
непросто — в первую очередь 
жителям ДНР и ЛНР. Они обрати-
лись к нам за помощью, и мы не 
могли им в этой помощи отказать. 
Сегодня наша простая задача — 
сделать всё, чтобы приехавшие на 
Орловщину из Донбасса люди были 
в безопасности.

Затем известный эстрадный 
певец и композитор Сосо Павли-
ашвили исполнил на орловской 
сцене свои лучшие песни: «По-
молимся за родителей», «Небо на 
ладони», «Благодарю», «Радовать» 
и другие. Он от души поздравил 
жителей Орловщины и всех россиян 
со знаковой датой воссоединения 
Крыма с Россией.

Концерт был организован при 
содействии правительства Орлов-
ской области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЗА ПОБЕДУ!

ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!
Президент России 
Владимир Путин 18 марта 
посетил концерт-митинг, 
посвящённый восьмой 
годовщине воссоединения 
Крыма с Россией, который 
состоялся в московском 
спорткомплексе 
«Лужники».

Сегодня «Орловская правда» 
публикует выступление 
лидера нашей страны на 

многотысячном митинге.
— Мы, многонациональный 

народ Российской Федерации, 
объединённые общей судьбой на 
своей земле, — это первые строч-
ки Основного закона страны — 
Конституции. И каждое слово 
наполнено глубоким смыслом 
и имеет огромное значение, — 
сказал Владимир Путин.

На своей земле, объединённые 
общей судьбой, — так наверняка 
думали и этим руководствовались 
люди, когда шли на референдум 
в Крыму и Севастополе 18 марта 
2014 года. Они жили и живут на 
своей земле и хотели жить общей 
судьбой со своей исторической 
Родиной — Россией. Они имели 
на это полное право и достигли 
своей цели.

За это время Россия немало 
сделала для того, чтобы поднять 
Крым и Севастополь. Нужно было 
сделать вещи, которые не видны 
сразу, невооружённым глазом. 
Они носят фундаментальный 
характер :  газоснабжение , 
энергоснабжение, коммуналка, 
восстановление дорожной сети, 
строительство новых дорог, 
магистралей и новых мостовых 
переходов.

Нужно было вытащить Крым 
из той унизительной позиции, из 
того унизительного состояния, 
в которое Крым и Севастополь 
были погружены, когда находи-
лись в составе другого государ-
ства, которое финансировало эти 
территории по так называемому 
остаточному принципу.

Но дело не только в этом. 
Дело в том, что мы знаем, что 
надо делать дальше, как надо 
делать дальше, за счёт чего, 

и мы обязательно реализуем все 
намеченные планы.

Но дело не только в этих реше-
ниях. Дело в том, что крымчане 
и севастопольцы поступили пра-
вильно, когда поставили жёсткий 
барьер на пути неонацистов 
и  крайних  националистов . 
Потому что то, что происходило 
на других территориях и проис-
ходит до сих пор, — лучшее тому 
подтверждение.

Люди, которые проживали 
и проживают в Донбассе, также 
не согласились с этим государ-
ственным переворотом. Против 
них тут же были организованы 
карательные военные операции, 

и не одна, их тут же погрузили 
в блокаду, подвергли система-
тическим обстрелам из пушек, 
наносили удары авиацией — это 
всё и есть то, что называется 
геноцидом.

Именно избавить людей от 
страданий, от этого геноцида, — 
это является основной, главной 
причиной, побудительным моти-
вом и целью военной операции, 
которую мы начали в Донбассе 
и на Украине. И здесь, вы знаете, 
мне приходят в голову слова из 
Священного Писания: «Нет 
больше любви, как если бы кто-то 
отдал душу свою за друзей своих». 
И мы видим, как героически 
действуют и воюют наши ребята 
в ходе этой операции.

Эти слова из Священного 
Писания христианства, из того, 
что дорого тем, кто исповедует 
эту религию. Но всё заключается 
в том, что это универсальная 
ценность для всех народов и 
представителей всех конфессий 

России и именно для нашего 
народа — в первую очередь для 
нашего народа. И лучшим под-
тверждением тому является то, 
как воюют, как действуют наши 
ребята в ходе этой военной опе-
рации: плечом к плечу, помогают, 
поддерживают друг друга, а если 

надо, то как родного брата при-
крывают своим телом от пули на 
поле боя. Такого единения у нас 
давно не было.

Так получилось, что начало 
операции совпало с днём рожде-
ния одного из наших выдающихся 
военачальников, причисленных 

к лику святых — Фёдора Ушакова, 
который за всю свою блестящую 
военную карьеру не проиграл 
ни одного сражения. Он как-то 
сказал, что «грозы сии пойдут во 
славу России». Так было тогда, так 
сегодня и так будет всегда!

Андрей СЛАВИН

ДАТА В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Крымский день 
календаря

ЦИФРА

На митинг-концерт 
в честь воссоединения 
Крыма с Россией пришли

> 200 тысяч
человек

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ухо, горло, нос — 
больной вопрос
Почему падает слух в молодом возрасте? 
Как «соскочить» с сосудосуживающих капель? 
Можно ли избежать насморков и гайморитов? 
Так ли необходимо удалять гланды? Возможно ли 
восстановить обоняние после ковида? Владеют ли 
орловские врачи современными методами диагностики 
и лечения лор-заболеваний?

На эти и другие вопросы, связанные с лор-
заболеваниями, ответит оториноларинголог 
(лор-врач) Орловской областной 

клинической больницы кандидат медицинских 
наук Александр Евгеньевич Трофимов в среду 
23 марта в редакции газеты «Орловская 
правда» с 17.00 до 18.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное 
время по телефону 47-55-69. Можно также 
присылать вопросы на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Мы сражаемся за мир
Александр Сенькин, глава 

крестьянско-фермерского 
хозяйства , Дмитровский 
район:

— Наш народ должен в это 
тяжёлое время быть единым, 
сплочённым . Мы  обязаны 
поддержать решение нашего 
президента. Российские солдаты 
и офицеры — самые сильные, 
доблестные и отважные. Мы 
сражаемся за мир и человечность, 
поэтому правда — на нашей 
стороне. И победа будет за нами!

С сайта администрации 
Дмитровского района

105 лет назад, 22 марта 1917 года, 
вышел первый номер газеты «Орловская правда».

Этой дате посвящена 
фотовыставка, которая 
откроется сегодня в 16.30 

в Орловском краеведческом 
музее. На ней будут представлены 
фотоматериалы, документы, 
памятные реликвии, 
отражающие наиболее значимые 
вехи в истории главного 
периодического печатного 
издания нашей области 
за прошедшие сто с лишним лет.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Летопись событий и свершений Стр. 2–3
Специальная 
военная операция

Денис Литвинов

Андрей Палий

По информации сайта iz.ru, 
заместитель командира 
штурмового авиационного 
полка подполковник Денис 
Литвинов в ходе выполнения 
боевой задачи вылетел в составе 
двух штурмовиков Су-25 для 
уничтожения ротного опорного 
пункта националистов. Второй 
самолёт, который летел ведомым 
сзади, подвергся обстрелу 
ракетой переносного ЗРК 
противника после поражения 
вражеского опорного пункта. 
Левый двигатель вышел из строя, 
управление боевой машиной 
было потеряно.

В тот момент, когда Литвинов 
помог второму лётчику частично 
восстановить управление, по 
подбитому самолёту была выпущена вторая ракета. Подполковник, 
не раздумывая, прикрыл его своим самолётом, зашёл ему в хвост 
и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную 
ракету вниз.

Несмотря на минимальный остаток топлива, Литвинов 
продолжил полёт рядом с подбитым самолётом. Своими 
решительными действиями подполковник спас жизнь боевому 
товарищу, отразил ещё одну атаку противника и сохранил 
при этом авиационную технику. Оба пилота представлены 
к государственным наградам.

Как сообщает РИА «Новости», 
вечером 20 марта стало известно 
о гибели в боях за Мариуполь 
заместителя командующего 
Черноморским флотом 
капитана 1-го ранга Андрея 
Палия. Об этом написала в своём 
телеграм-канале сенатор от 
Севастополя Екатерина Алтабаева. 
По её словам, Севастополь Андрей 
Николаевич любил всем сердцем. 
Городу-герою была посвящена вся 
его жизнь. Его любили и уважали 
подчинённые. «Честный, 
справедливый, понимающий — 
таким Андрея Николаевича 
Палия навсегда запомнят 
в нашем городе, — говорится 
в сообщении сенатора. — Приношу родным и близким искренние 
соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая 
память настоящему офицеру».

В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское 
политическое училище, а в 1993-м отказался принимать 
украинскую военную присягу и отправился служить на Северный 
флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом 
противолодочном корабле «Очаков». В августе — сентябре 
2008-го участвовал в операции по принуждению Грузии 
к миру. Под Мариуполем в числе прочих задач Андрей 
Палий обеспечивал функционирование мирного коридора 
для выхода из города гражданских лиц.

УЖАСНАЯ СТАТИСТИКА
Как отметил в минувшее воскресенье в своём выступлении 

начальник Национального центра управления обороной 
РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, «страшнейшая 
гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате 
устроенного украинскими националистами беспредела. 
Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая 
невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, 
устроили массовый террор в тех кварталах города, которые ещё 
контролируют».

— Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов 
гибнут от 80 до 235 невинных граждан, — заявил Мизинцев. — 
Это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно 
те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, 
их просто расстреливают.

При этом формирования ДНР при поддержке Вооружённых 
сил России, понимая, что неонацисты закрыты «живым щитом» 
из безвинных людей, мероприятия по разблокированию Мариуполя 
проводят только точечно — дом за домом, квартал за кварталом, 
не применяя тяжёлые виды вооружения, тем самым избегая жертв 
среди мирного населения.

В результате принятых эффективных мер за последние три 
дня из Мариуполя в Россию удалось эвакуировать свыше 59 тысяч 
человек. В городе остаются ещё до 130 тысяч мирных жителей. 
Для безопасного выхода мариупольцев Россия после согласования 
с Украиной намерена открыть гуманитарные коридоры. С десяти 
часов утра 20 марта в очередной раз были открыты гуманитарные 
коридоры на киевском, черниговском, харьковском и некоторых 
других направлениях.

На всех пунктах пропуска российской стороной на постоянной 
основе продолжает содержаться в готовности необходимое 
количество автобусов для перевозки беженцев в избранные пункты 
назначения, а также в пункты временного размещения, где всем 
прибывающим на территорию России гражданам предоставляется 
горячее питание, незамедлительно оказывается медицинская 
и психологическая помощь. Всего с начала проведения 
специальной военной операции из опасных районов Украины, 
ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы уже свыше 330 тысяч человек, 
в том числе почти 69 тысяч детей.

В населённые пункты Луганской и Донецкой Народных 
Республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской 
и Херсонской областей российской стороной доставлено около 
четырёх тысяч тонн гуманитарного груза.

ИТОГИ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ДНЯ
По информации Минобороны России, подразделения 

российских Вооружённых сил завершают разгром 
националистического батальона «Донбасс». В течение дня 20 марта 
они продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское 
и во взаимодействии с подразделениями ДНР блокировали с трёх 
сторон населённый пункт Сладкое и вели бой за овладение им, 
а также за населённые пункты Новоукраинка и Шахтёрское.

Группировка войск ДНР продолжала преследование 
отступающих подразделений 53-й механизированной бригады 
ВСУ, развивая наступление в направлении населённого пункта 
Новомихайловка.

В направлении Новосёловка Вторая подразделения ДНР 
вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ 
и вели бой за овладение населёнными пунктами Каменка 
и Новосёловка Вторая.

За день оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражено 89 военных объектов Украины. Среди них четыре 
командных пункта, две установки реактивных систем залпового 
огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-
артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест 
скопления боевой техники. Российскими средствами ПВО сбито 
в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка 
и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной 
системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 1279 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА
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В Орле восьмилетие 
воссоединения Крыма 
с Россией отметили 
массовым флэшмобом.

Мероприятие прошло 18 марта 
в парке Победы.

— Для меня воссоеди-
нение Крыма с Россией — это 
восстановление исторической 
справедливости. Это места, 
где родились многие великие 
русские люди, земля, которую 
не раз наши люди защищали от 
агрессоров. Мы — один народ 
и одна страна, — сказал пред-
седатель регионального штаба 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
Кирилл Ишков.

Участники флэшмоба сначала 
выстроились в форме буквы Z, 
поддержав инициативу Прези-
дента России по проведению 
спецоперации по поддержке 
ЛНР и ДНР, а затем растянули 
огромный триколор.

— Воссоединение Крыма с 
Россией — это самое значимое 
событие, которое произошло в 
мире за последнее время. Русский 
полуостров вернулся в родную 
гавань, жители Крыма сделали 
свой выбор. Сегодня мы оче-
редной раз показали, что едины 
и поддерживаем решения нашего 
президента, — сказала учащаяся 
училища олимпийского резерва 
Александра Сотникова.

Александр СТУПИН
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Сосо 
Павлиашвили 
исполнил 
на орловской 
сцене свои 
лучшие песни

Владимир 
Путин:
— Избавить 
людей от 
страданий, 
от геноцида — 
главная 
причина 
и цель военной 
операции 
в Донбассе 
и Украине



ЮБИЛЕЙ  ГА ЗЕТЫОрловская правда
22 марта 2022 года2

105 лет назад, 22 марта 1917 года, вышел первый 
номер газеты «Орловская правда».

В губернском Орле газета под названием «Известия Совета 
рабочих депутатов» стала выходить сразу после Февральской 
революции. Первый номер увидел свет 22 марта (по новому 
стилю) 1917 года тиражом 3000 экземпляров. Газета печаталась 
на двух страницах небольшого формата на серой и голубой 
обёрточной бумаге. Выходила ежедневно, кроме праздничных 
дней.

В годы Гражданской войны название газеты неоднократно 
менялось в зависимости от складывающейся общественно-
политической ситуации: «Известия Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов», «Красный Орёл», «Красная правда», 
«Земледелец и рабочий». 30 июля 1922 года газета обрела своё 
сегодняшнее название — «Орловская правда».

Все последующие десятилетия газета активно участвовала 
в становлении и укреплении первого в мире государства 
рабочих и крестьян, выступала, по выражению классика, 
не только коллективным пропагандистом и коллективным 
агитатором, но и коллективным организатором. Коллек-
тивизация, индустриализация, дыхание и ритм первых 
пятилеток, стахановское движение — все эти исторические 
события благодаря неустанной работе журналистов и 
рабселькоров находили отражение на страницах газеты.

В годы войны коллектив издания был эвакуирован в Елец, 
выход газеты, звавшей советских людей на битву с врагом, не 
прекращался ни на один день. Семь журналистов «Орловской 
правды» отдали свои жизни на полях сражений Великой 
Отечественной.

В послевоенные годы журналисты газеты активно 
участвовали в восстановлении народного хозяйства, 
рассказывали о трудовых подвигах орловцев, передовом 
опыте  предприятий  и  организаций , орловской 
«непрерывке». В 1967 году газету наградили орденом 
Трудового Красного Знамени, неоднократно представляли 
на ВДНХ в Москве.

Новые времена потребовали и новых подходов в 
освещении событий и перемен, которыми наполнена наша 
жизнь. Газета достойно продолжает традиции журналистов 
старших поколений. Темы прославления подвигов отцов 
и дедов, военно-патриотического воспитания молодёжи, 
культуры, спорта, передовых достижений в различных 
отраслях экономики, защита интересов людей, реализация 
национальных проектов остаются в приоритете повсед-
невной работы сегодняшней команды журналистов 
«Орловской правды». (16+)

Летопись 
событий и свершений

19671967

19171917

Орловская «непрерывка»

16+
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И дольше века... История продолжается. Сегодняшняя команда «Орловской правды» и Орловского издательского дома
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Внимание:
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области расположены объекты Единой системы газоснабжения (в том числе газопроводы высокого давления, кабельные линии технологической 
связи, ГРС, КС), обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся 
объектами повышенной опасности, попадающими под действие Федерального закона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанной с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов 

Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах минимальных расстояний от оси газопровода, с целью 

предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, 
Курское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ (адрес: г. Орёл, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79, пос. Долгое 

телефон 2-14-37), Курское ЛПУМГ (адрес: Курская область, Медвенский район, хутор Высоконские Дворы, телефон 8 (47146) 4-50-14).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приложение к диплому ЭВ № 168427 Орловского коммерческого 
института от 28 июля 1996 года на имя Ивлевой Татьяны Юрьевны 
считать недействительным в связи с утерей. 

Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об 
открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 3 Советского района 
г. Орла (Советского судебного района).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-
шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 8 апреля 2022 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат 
№ 57-11-74, рег. номер 12480, адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Вышнее-Ольшанское 
с/п, кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040201:9, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004 г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 17 .00.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Чайковская Лилия Васильевна, номер квалифи-

кационного аттестата 46-14-188, почтовый адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, 
д. 62/21, офис 302-А, телефон 8 (4712) 77-06-08, адрес электронной по-
чты: firmageoplan@mail.ru, извещает о проведении согласования про-
екта межевания земельных участков. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков. Кадастровый номер исходного земельно-
го участока 57:17:0000000:24, категория — земли сельскохозяйствен-
ного назначения, адресные ориентиры: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Малоархангельский р-н, территория СПК «Прогресс». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Саунин Андрей Васильевич, почтовый 
адрес: Курская область, Поныровский район, с. Первомайское, теле-
фон 8-903-876-68-38. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка пригла-
шаются все заинтересованные лица (остальные участники общей до-
левой собственности) в офис ООО фирмы «Геоплан», адрес: г. Курск, 
ул. К.  Маркса, д. 62/21, офис 302- А в течение 30 дней с момента пу-
бликации настоящего извещения с понедельника по пятницу в со-
гласованное в режиме телефонного звонка время, тел.: 8 (4712) 77-06-08, 
8-904-526-14-37. Обоснованные возражения по местоположению вы-
деляемого земельного участка направлять в течение 30 дней с момен-
та публикации настоящего извещения по адресам: 305029, г. Курск, 
ул. К. Маркса, офис 62/21, офис 302-А, ООО фирма «Геоплан»; Орлов-
ская область, Малоархангельский р-н, г. Малоархангельск, ул. К. Марк-
са, д. 70, кабинет № 1, межмуниципальный отдел по Малоархангельско-
му, Глазуновскому и Колпнянскому районам Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ор-
ловской области (Малоархангельский р-н).

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47,
 адрес: г. Орел, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, 
тел. 8-906-661-70-87, извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: РФ, Орловская обл., Хотынецкий р-н, Аболмасовское 
с/п, кадастровый номер исходного земельного участка: 57:03:0000000:86, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Сечкин Владимир Павлович, адрес регистрации: Ор-
ловская обл., Хотынецкий р-н, пгт. Хотынец, ул. Батова, д. 96, контакт-
ный телефон 8-962-482-05-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ревякина Наталия Михайловна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 6а, кв. 16, 
тел. 8-920-802-72-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:77, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Своя переработка
В регионе можно 
переработать почти  
всю получаемую 
сельхозпродукцию.

Н
а расширенном заседании 
комитета облсовета по АПК, 
природопользованию и эко-
логии, которое 16 марта про-

вела его председатель Татьяна Еро-
хина, заместитель председателя 
правительства области по разви-
тию АПК Сергей Борзёнков рас-
сказал о результатах деятельно-
сти регионального правительства 
в сфере АПК, лесного хозяйства и 
ветеринарии.

В целом вклад АПК в валовой 
региональный продукт составил 
более 23 %, или 70 млрд. рублей. 
В отрасль было привлечено около 
14 млрд. рублей инвестиций: за-
вершили крупные производствен-
ные проекты по развитию живот-
новодства и переработки ООО «Зна-
менский СГЦ», ООО «Свеженка»,  
ООО «Мираторг-Курск».

В регионе было произведено бо-
лее 239 тыс. тонн мяса скота и пти-
цы в живом весе на убой, что выше, 
чем в 2020 году на 16 %. На 14 % 
больше собрано семян и плодов вы-
сокодоходных масличных культур. 

Так, рапса собрано свыше 150 тыс. 
тонн, на 49,5 тыс. тонн больше, чем 
годом ранее. Рекордным стал намо-
лот сои — 217 тыс. тонн. Подсолнеч-
ника собрали свыше 215 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители в 
прошлом году значительно обно-
вили машинно-тракторный парк: 
была приобретена 1 071 единица 
техники.

В лесном хозяйстве региона пол-
ностью освоены средства в рамках 
мероприятий регионального проек-
та «Сохранение лесов» — 39,9 млн.  

рублей. Большая часть, 37,4 млн. 
рублей, была направлена на при-
обретение лесопожарной и лесохо-
зяйственной техники, 2,5 млн. руб-
лей — на лесовосстановление и фор-
мирование запаса семян.

Региональной ветеринарной 
службой в прошлом году в полном 
объёме выполнено госзадание по 
проведению плановых ветеринар-
ных обработок и вакцинации жи-
вотных, кроме того, модернизиро-
вана материально-техническая база 
трёх ветлабораторий.

Депутаты адресовали доклад-
чику ряд вопросов, большинство из 
которых, как сообщает пресс-служ-
ба облсовета, касались импорто-
замещения, увеличения количес-
тва предприятий, занимающихся 
переработкой продукции. Как от-
метил Сергей Борзёнков, на дан-
ный момент на территории обла-
сти имеется возможность перера-
батывать всю сельскохозяйствен-
ную продукцию, кроме пшеницы.

В ходе заседания депутаты во 
втором чтении рассмотрели зако-
нопроект о внесении изменений в 
региональный закон «Об отдельных 
правоотношениях в области охра-
ны окружающей среды на террито-
рии Орловской области». Как отме-
тила Татьяна Ерохина, предлагает-
ся дополнить полномочия област-
ного правительства полномочием 
по утверждению плана мероприя-
тий по выявлению объектов, при-
носящих существенный вред окру-
жающей среде, а также их последу-
ющей ликвидации.

В работе комитета участвовали 
вице-спикер Михаил Вдовин, депу-
таты Дмитрий Пониткин, Михаил 
Жилин, Виктор Макаров.

Арина КУЛИК

Трамвай идёт 
дальше
Банкротство МУП «ТТП» 
было предотвращено, 
а для погашения 
текущей задолженности 
предприятия в 2022 году 
решением губернатора 
выделен дополнительный 
межбюджетный 
трансферт — 100 млн. 
рублей.

О перспективах МУП «ТТП» шла 
речь на расширенном заседа-
нии комитета облсовета по 

промышленности, ЖКХ и транс-
порту, которое провёл председатель 
комитета Сергей Кутенёв.

Как сообщил руководитель де-
партамента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации государ-
ственных строительных программ 
региона Алексей Субботин, для под-
держки предприятия также направ-
лена заявка в Правительство РФ на 
получение средств федерального 
бюджета в рамках инфраструктур-
ных бюджетных кредитов на 2024—

2026 гг. на обновление подвижно-
го состава. Сейчас формируется 
дополнительная заявка на закуп-
ку автобусов большой вместимости. 
Кроме того, заканчивается разра-
ботка ПСД на капитальный ремонт 
улиц с трамвайным движением.

Алексей Субботин расска-
зал и о направлении деятельно-
сти казённого учреждения Ор-
ловской области «Организатор 
перевозок», которое должно быть 
создано в 2022 году. Оно будет за-
ниматься контролем и организаци-
ей движения на межмуниципаль-
ных маршрутах, наработкой реаль-
ной статистики по передвижению 
пассажиров с последующей синхро-
низацией и оптимизацией схемы 
транспортного движения.

В заседании комитета также 
приняли участие первый зампред 
регионального парламента Михаил 
Вдовин, депутаты Евгений Косогов, 
Юрий Котляр, Александр Макаров.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Итоги
18 марта на заседании президиума Орловского 
областного Совета народных депутатов парламентарии 
определились с датой, временем и повесткой очередной 
сессии — она состоится 25 марта в 10.00.

В повестку дня включено 12 вопросов, восемь из 
них — в блоке основных, два — организационных 
и один — в разделе «Правительственный час». 

Руководитель департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области 
Ирина Гаврилина проинформирует народных избранников 
о мерах, принимаемых правительством Орловской области, 
по снижению напряжённости на рынке труда и занятости 
Орловской области.

Первыми же будут представлены отчёт губернатора 
Орловской области о результатах деятельности 
регионального правительства за 2021 год и доклад 
председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов о деятельности регионального парламента за 
минувший год.

Андрей СЛАВИН

Снижение напряжённости
На Орловщине 
за минувший год 
заметно снизился 
уровень фиксированной 
безработицы.

14 марта состоялось заседание 
комитета облсовета по взаи-
модействию со СМИ, инфор-

мационным технологиям и трудо-
вым отношениям, которое провёл 
его председатель Владислав Чис-
лов. В работе комитета также при-
няли участие первый заместитель 
председателя областного Совета 
Михаил Вдовин, депутаты Юрий 
Лебёдкин, Олег Бушля, Иван Дын-
кович и Евгений Косогов. Народ-
ные избранники, в частности, об-
судили результаты деятельно-
сти регионального правительства 
в 2021 году по отдельным направ-
лениям, вопросы оказания содей-
ствия добровольному переселению 
соотечественников.

О результатах деятельности 
правительства Орловской области 
в сфере информационной политики 
и развития региональных средств 
массовой информации в минувшем 
году рассказала начальник инфор-
мационно-аналитического управ-
ления администрации губернато-
ра и правительства области Марина 
Ивашина.

По её словам, в 2021 году систе-
ма региональных средств массовой 
информации была полностью со-
хранена. Государственная поддерж-
ка СМИ составила 90,4 млн. рублей. 
На 2022 год в областном бюджете на 
эти цели заложено около 108 млн. 
рублей.

Всего в Орловской области 
функционирует 49 региональ-
ных средств массовой информа-
ции, из них 33 — государственные. 
В 2021 году в государственных СМИ 
региона, в которых работают более 
300 журналистов, сокращения шта-
тов не было. В прошлом году часть 
печатных СМИ региона перешла на 
полноцветную печать (в настоящее 
время 13 из них выходят в цвете 
регулярно). Кроме того, была зна-
чительно расширена читательская 
аудитория за счёт использования 
интернет-ресурсов.

28 марта, сообщила Марина Ива-
шина, состоится пресс-конферен-
ция губернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова, посвящён-
ная итогам социально-экономиче-
ского развития региона за 2021 год 
и задачам на 2022-й.

По информации руководите-
ля областного департамента соци-
альной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости Ирины 

Гаврилиной, на 1 января 2022 года 
численность безработных, зареги-
стрированных в органах службы за-
нятости населения области, соста-
вила 2,7 тыс. человек, снизившись 
с 6 тыс. на начало 2021 года. Уро-
вень фиксированной безработицы 
на регистрируемом рынке труда Ор-
ловской области составил на 1 ян-
варя 2022 года 0,8 % против 1,7 % 
годом ранее.

В 2021 году на Орловщине нача-
та реализация федерального про-
екта «Содействие занятости» на-
проекта «Демография», предусма-
тривающего поэтапное внедрение 
единых требований к организации 
деятельности органов служб заня-
тости, утверждённых Министер-
ством труда и социальной защиты 
РФ. Для реализации проекта из фе-
дерального бюджета Орловской об-
ласти было выделено около 20 млн. 
рублей. Средства направлены на ос-
нащение центра занятости насе-
ления Мценского района, а также 
других центров занятости региона. 
В этом году планируется модерни-
зировать центр занятости населе-
ния Заводского района Орла.

Как сообщает пресс-служба обл-
совета, парламентарии также обсу-
дили вопрос, который предлагается 
вынести на рассмотрение очеред-
ного заседания областного Сове-
та в разделе «Правительственный 
час», — о мерах, принимаемых пра-
вительством Орловской области по 
снижению напряжённости на рын-
ке труда и занятости региона. Было 
отмечено, что ситуация на рынке 
труда напрямую зависит от эконо-
мических и социально-демографи-

ческих факторов. На фоне стабили-
зации эпидемиологической ситуа-
ции численность занятых в эконо-
мике Орловской области в течение 
2021 года стабильно росла.

— В настоящее время роста без-
работицы в Орловской области не 
отмечается, — сообщила Ирина Гав-
рилина. — Численность безработ-
ных, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости, не превы-
шает 2,5 тысячи человек.

Также на комитете рассмотре-
ли вопрос «О процессе реализации 
и выполнения действующей на тер-
ритории Орловской области госу-
дарственной программы «Оказание 
содействия добровольному пересе-
лению в Орловскую область сооте-
чественников, проживающих за ру-
бежом, на 2020—2025 годы».

По информации Ирины Гав-
рилиной, с начала реализации 
этой программы в 2014 году ко-
личество таких граждан на 1 ян-
варя 2022 года составляет 4916 че-
ловек (2074 участника программы 
и 2842 члена их семей). Это граж-
дане Украины, Молдовы, Узбеки-
стана, Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Таджикистана, Респу-
блики Беларусь, Киргизии, Сербии 
и Туркменистана.

В рамках оказания государ-
ственных услуг в области содей-
ствия занятости населения соот-
ечественникам оказывается по-
мощь в поиске подходящей рабо-
ты. В 2021 году было трудоустроено 
54 соотечественника, 11 человек за-
регистрировались в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

Согласно постановлению 
регионального 
правительства 
размер денежной 
выплаты гражданам, 
переселяющимся 
в Орловскую область, 
составляет

12 тыс. руб.
Такую помощь в 2021 г. 
получили

27 человек

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 марта 2022 года в 10.00 в здании администрации Орловской области состоится восьмое заседание 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
с повесткой дня:

1. Об отчёте губернатора Орловской области о результатах 
деятельности правительства Орловской области за 2021 год.

2. О докладе председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов о деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов за 2021 год.

3. О проекте закона Орловской области № 35-7 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в области охраны окружающей среды на 
территории Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 53-7 «О внесении 
изменений в статью 6 Градостроительного кодекса Орловской 
области» (первое чтение).

5. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О проведении мониторинга 
правоприменения в Орловском областном Совете народных 
депутатов в 2021 году, его результатах и мерах реагирования».

6. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2022 год».

7. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Регламент 
Орловского областного Совета народных депутатов».

8. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «О Положении о конкурсе Орловского областного Совета 
народных депутатов «Творческая работа «Моя семья в Великой 
Отечественной войне».

9. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об освобождении от должности аудитора 
Контрольно-счётной палаты Орловской области».

10. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О назначении на должность аудитора 
Контрольно-счётной палаты Орловской области».

11. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О численности, структуре и штатном 
расписании аппарата уполномоченного по правам ребёнка 
в Орловской области».

12. О мерах, принимаемых правительством Орловской 
области, по снижению напряженности на рынке труда и занятости 
Орловской области.

Объявление
о проведении конкурсного отбора

сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на предоставление грантов 

для развития материально-технической базы
22 марта 2022 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области 
(далее также — Департамент) объявляет о проведении 
конкурсного отбора сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на предоставление грантов для разви-
тия материально-технической базы в соответствии с По-
рядком предоставления гранта на развитие материально- 
технической базы, утвержденным постановлением от 20 де-
кабря 2019 года № 700 «О предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животновод-
ства и субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования» (далее — Порядок).

Дата и время начала приема заявок и документов: 
6 апреля 2022 года 9.00.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 
4 мая 2022 года 18.00.

Место проведения конкурса: 302040, г. Орёл, ул. Макси-
ма Горького, д. 45, Департамент сельского хозяйства Ор-
ловской области, e-mail: depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы Департамента:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; перерыв с 13.00 

до 14.00.
По вопросам проведения конкурсного отбора, предо-

ставления разъяснений положений извещения о прове-
дении конкурсного отбора обращаться в управление го-
сударственной поддержки АПК и инфраструктуры села 
Департамента сельского хозяйства Орловской области по 
телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 26 мая 
2022 года.

Информация о проведении конкурсного отбора раз-
мещается в государственной специализированной ин-
формационной системе «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр» в разделе «Орга-
ны исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области» — Департамент 
сельского хозяйства Орловской области, подраздел «Кон-
курсы»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73
&unit=8&op=8&in=9

На 63-м году ушёл из жизни СЕМЕНОВ Виктор Николаевич — 
мировой судья судебного участка Колпнянского района Орловской 
области в отставке, высококвалифицированный юрист, грамотный 
судья, честный, отзывчивый и замечательный человек.

Светлая и добрая память о Семенове Викторе Николаевиче 
навечно сохранится в сердцах всех, кто с ним работал и дружил.

Управление Судебного департамента в Орловской области, 
коллективы районных судов г. Орла и Орловской области 
выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
Галине Викторовне Семеновой в связи со смертью её супруга.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а


