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БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРЛОВЩИНЫ

В ходе рабочего визита в Орёл

Стр. 2—3

премьер-министр России

Фото: «Российская газета»

Михаил Мишустин побывал в АО «Протон»

ПОГОДА
ПЯТНИЦА
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+8°С ночь
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С У Б Б О ТА

Купили коз и решили
бюджетный вопрос
Житель Ливен Роман Башлаев благодаря
100 тысячам рублей, полученным
по договору социального контракта,
приобрёл породистых коз и корм
для сытной зимовки
Стр. 6

Успешная практика

С Днём отца!

Пахомовское сельское поселение
Орловского района заняло
2-е место в ежегодном
всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика»

Согласно указу Президента России
День отца будет отмечаться
в третье воскресенье октября
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕМЬЕРА

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРЛОВЩИНЫ
13 октября Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Орловскую область
В рабочей поездке по значимым социальноэкономическим объектам региона премьер-министра
сопровождали полпред Президента РФ в ЦФО Игорь
Щёголев, губернатор Орловской области Андрей
Клычков, а также руководители и представители
ряда федеральных министерств и члены
правительства региона.

Фото Андрея Сасина и пресс-службы губернатора

На премьерминистра
большое
впечатление
произвело
посещение
АО «Протон» —
производителя
микроэлектроники мирового
уровня

Михаил
Мишустин
— Андрею
Клычкову:
— Медицинский
центр надо
достроить
и сдать
как можно
быстрее.
Я вам буду
лично
помогать

ОРЛОВСКИЙ ТИТАНИК
НЕ ПОТОНЕТ

Михаил Мишустин первым делом посетил в Орле
недостроенный многопрофильный медицинский
центр (ММЦ) БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Самый
крупный и известный долгострой области прозвали
в народе «Титаником». Возведение 12-этажного здания медцентра началось
ещё в 2007 году при губернаторе Орловской области
Егоре Строеве. Строительство важного соцобъекта сопровождалось срывом сроков производимых работ,
сменой подрядчиков и коррупционными скандалами.
По информации нынешнего
губернатора Андрея Клычкова, строительная готовность объекта сейчас составляет 82 %.
Непростую ситуацию
с затянувшимся на 14 лет
строительством медцентра премьер-министр назвал позором.
— Медицинский центр
надо достроить и сдать как
можно быстрее, не выносить это на далёкие времена, — сказал Михаил Мишустин и добавил, обратившись к губернатору Андрею
Клычкову: — Ваша персональная ответственность за
этот объект. Я вам буду лично помогать.
Глава региона отметил, что после сдачи ММЦ
в эксплуатацию в нём смогут проходить качественное

лечение не только жители
Орловщины, но и пациенты из других регионов ЦФО.
Михаил Мишустин дал
поручение главе Минстроя
России Иреку Файзуллину с
коллегами в ежемесячном
режиме мониторить проектно-сметную документацию, после утверждения которой будет выделено необходимое для завершения строительства
финансирование.
На данный момент
в строительство ММЦ вложено около миллиарда
рублей. На то, чтобы сдать
медцентр, что называется, под ключ, по предварительной оценке, потребуется ещё 3,5 млрд. рублей,
2,1 млрд. из которых планируется израсходовать на
приобретение современного медоборудования.

ПРОИЗВОДСТВО МИРОВОГО
УРОВНЯ

Затем Михаил Мишустин
и Андрей Клычков посетили АО «Протон». Предприятие, включённое приказом Минпромторга России
в перечень организаций
оборонно-промышленного
комплекса, занимается производством оптоэлектроники. Сегодня орловский завод владеет современными
технологиями по производству оптоэлектронных приборов, осуществляет полный цикл производства —
от выращивания кристаллов до выпуска готовых
изделий.

АО «Орёлмасло» —
крупнейший
экспортёр
региона

В ассортименте выпускаемой продукции — световые светодиодные приборы
специального назначения,
продукция для организации и повышения безопасности дорожного движения, светодиодная светотехническая продукция,
электромагнитные замки;
светодиодные энергосберегающие светильники,
оптроны и твёрдотельные
реле, светоизлучающие диоды и модули.
Премьер в ходе визита отметил, что орловский
завод выпускает высокотехнологичную продукцию
и подобные предприятия
в процессе совершенствования импортозамещения
продукции микроэлектроники будут играть важную
роль. Он поблагодарил коллектив предприятия за достойный труд.
— То, что вы делаете,
крайне важно для страны, — сказал Михаил Мишустин. — А ещё вы меня
очень обрадовали тем, что
у вас есть три своих КБ. Конструкторские бюро, центры
компетенций, дизайн-центры, которые сегодня создают такую сложную продукцию, это очень важный

элемент технологического
прогресса.
Глава кабмина также
подчеркнул, что Правительство РФ запускает новую
льготную программу для
потребителей высокотехнологичной продукции, которая поможет российским
предприятиям конкурировать на мировом рынке.
— Очень важно, что мы
сегодня запускаем новую
льготу стимулирования потребителей высокотехнологичной продукции. Именно они будут получать соответствующие средства для
того, чтобы конкурентноспособно покупать вашу
продукцию, — подчеркнул
российский премьер.
Особое внимание Мишустин обратил на необходимость сокращать количество избыточных документов и требований
для получения предприятиями субсидий и господдержки. В частности, необходима цифровизация
и перевод субсидий и госпомощи в электронный
формат. В настоящее время уже 30 видов субсидий
и господдержки российским
предприятиям переведены
в электронный формат.

— Все остальные формы поддержки, которые
должны быть формализованы в электронном виде,
будут в течение года переведены в государственной
информационной системе
«Промышленность» в такую форму, — сказал Михаил Мишустин.

КРУПНЕЙШИЙ ЭКСПОРТЁР
РЕГИОНА

Затем Председатель Правительства РФ и губернатор Орловской области осмотрели производственные
площадки АО «Орёлмасло»
и оценили дальнейшие перспективы развития этого
предприятия.
Завод, на котором трудятся около 400 человек,
специализируется на производстве рапсового и подсолнечного масла, а также
шрота, являющегося составляющей высокобелковых кормов для домашних животных. В октябре
2020 года на предприятии
введён в эксплуатацию цех
экстракции. Общая сумма инвестиций составила
1,5 млрд. рублей. Используемая в новом цехе технология снижения температуры при переработке семян

позволяет ликвидировать
запах, выделяемый в процессе производства. Кроме подсолнечника и рапса
теперь на заводе есть возможность перерабатывать
сою, а также производить
новую продукцию — соевый
шрот, востребованный при
производстве кормов для
животных.
Михаил Мишустин высоко оценил деятельность по модернизации
производства.
— Отрадно, что на предприятии внедряются инновации, за счёт которых растёт прибыль и создаются
новые рабочие места, — отметил он.
АО «Орёлмасло» — крупнейший экспортёр масложировой продукции Орловской области. Так, за
2020 год экспортировано 54,4 тыс. тонн масложировой продукции на
сумму 36,4 млн. долларов
США, за девять месяцев
2021 года экспортировано 48,8 тыс. тонн продукции на 49,5 млн. долларов
США. Готовая продукция завода реализуется в том числе в КНР, Белоруссии, Израиле, Молдавии.
Предприятие осуществляет переработку семян
таких масличных культур, как подсолнечник,
рапс и соя. Основным поставщиком сырья являются сельхозпредпрития Орловской области, а также
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Губернатор онлайн
Премьерминистр
Михаил
Мишустин
и губернатор
Андрей
Клычков
обсудили
наиболее
значимые
для
Орловщины
вопросы

Брянской, Курской и Тульской областей.
— Очень важно, что такое качественное производство в Орле сегодня работает активно и эффективно, — сказал Михаил Мишустин. — Знаю, что
у вас растёт объём реализации продукции, численность даже выросла на несколько процентов, прибыль положительная. Это
всё свидетельствует о здоровом экономическом климате, который здесь сложился, о ваших растущих
возможностях.
Во время посещения
предприятия премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил, что
экспортные пошлины на
подсолнечник будут действовать до 31 августа
2022 года в рамках правительственной политики по
сдерживанию роста цен
на сельскохозяйственную
продукцию.

COVID НАСТУПАЕТ
Клычковым, на которой
обсуждались наиболее
значимые для развития
О рл о в щ и н ы в о п р о с ы .
Михаил Мишустин ещё
раз высказал своё мнение
о лично посещённых им
в этот день промышленных
и социальных объектах
областного центра.
— Все федеральные
органы власти, от которых зависит завершение
строительства многопрофильного медцентра, будут
задействованы в решении
проблемы, — подчеркнул
он. — Ситуация находится
на контроле органов власти.
В ноябре должна быть готова проектно-сметная документация, после чего для
достройки медцентра будут
выделены все необходимые
бюджетные лимиты. Нужно
разобраться и с функцио-

РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПЛАНАМ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Рабочая поездка премьер-министра в наш регион
завершилась встречей
с губернатором Андреем

нальным назначением нового медицинского центра.
Такая работа должна быть
проведена в ближайшее
время совместно с Минздравом России.
— Поддержка федерального центра в решении
проблемы ММЦ областной
клинической больницы
очень значима для жителей
Орловщины! — отметил
губернатор. — Новый объект
здравоохранения, безусловно, приобретает особую
актуальность в условиях
пандемии коронавируса.
Андрей Клычков также
представил подробный
отчёт главе Правительства
России о работе по противодействию распространения
COVID-19 на территории
области. Он привёл цифры,
касающиеся организации
медицинской помощи

коронавирусным больным
и вакцинации населения.
По итогам встречи было
дано поручение проработать
важнейший инфраструктурный проект по строительству
Западного обхода Орла, который должен соединить две
федеральные автотрассы вне
границ города. Это позволит
существенно разгрузить городскую улично-дорожную
сеть, а также обеспечит
наиболее комфортное и
безопасное движение транзитного транспорта.
Уч а ст н и к и в ст р еч и
также обсудили перспективы строительства
межвузовского кампуса,
возведения федерального
мемориального комплекса
в селе Судбищи и ряд других
важных вопросов.
Эльвира
ЛЕГОСТАЕВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Большие надежды

О

Фото Андрея Сасина

Первый заместитель
министра
здравоохранения
России Виктор Фисенко
в рамках рабочего
визита на Орловщину
российского премьера
Михаила Мишустина
посетил Орловскую
областную клиническую
больницу.
снованное ещё в конце
XVIII века медицинское
учреждение является
старейшим в регионе и
имеет славную историю.
Так, в годы фашистской
оккупации Орла на базе
больницы действовал
настоящий подпольный
госпиталь для раненых
офицеров и солдат Красной
Армии. Благодаря мужеству
и героизму сотрудников
«Русской больницы» многие красноармейцы были
успешно возвращены в
строй.
Се г од н я О рл о в с к а я
областная клиническая
больница (ООКБ) насчитывает 67 подразделений,
в том числе 25 лечебных
отделений стационара на
1 000 коек. Амбулаторное
лечение на её базе за год
проходят 160 000 пациентов, стационарное — 30 000.
Хирурги ежегодно проводят здесь около 15 тысяч
операций, в том числе
высокотехнологичных.
Штат медучреждения
насчитывает свыше
1 700 сотрудников, из них
360 врачей и 990 медицинских специалистов среднего
звена.

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения РФ:
— Премьер-министр России Михаил Мишустин во время сегодняшнего визита
на недостроенный многопрофильный медицинский центр в Орле чётко сказал,
что этот важный объект высокой степени строительной готовности обязательно будет
завершён. По этому поводу будут приняты соответствующие решения. У данного
медицинского комплекса — очень большой потенциал. Для пациентов здесь будут
созданы комфортные условия, соответствующие современным требованиям. Надеюсь,
что этот проект благополучно завершится, а современная качественная медицинская
помощь станет для жителей Орловской области ещё доступнее.

Свой визит в ООКБ
первый замминистра здравоохранения РФ Виктор
Фисенко в сопровождении
и. о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимира
Николаева начал со знакомства с недостроенным
объектом — многопрофильным медицинским центром
(ММЦ) БУЗ ОО «Орловская
областная клиническая
больница» на 350 коек. Возведение медцентра ведётся
с перерывами с 2007 года.
По словам главврача
ООКБ Вадима Мурадяна,

в декабре 2019 года многоэтажное здание было
признано в результате
соответствующей экспертизы пригодным для возобновления и завершения
строительно-монтажных
работ. Проектно-сметная
документация на объект
сейчас проходит согласование в госэкспертизе.
После ввода ММЦ в эксплуатацию в новом медцентре, отвечающем всем
современным санитарным
требованиям, планируется
разместить ряд отделений
областной больницы, в том

числе приёмно-диагностическое, операционное, анестезиологии и реанимации,
рентгенодиагностическое,
отделение ультразвуковой
диагностики, травматологическое, хирургическое, гинекологическое
отделения.
Введение объекта в
эксплуатацию позволит
увеличить объёмы оказания
медпомощи пациентам
областной больницы, повысить её качество, а также
качество подготовки кадров
в профильных медицинских образовательных
организациях региона.
— Условия для медперсонала и больных намного
улучшатся, — отметил
Вадим Мурадян. — В старых корпусах больницы
находятся шестиместные
палаты, длинные коридоры, общие санузлы.
В мед центре, например,
появятся двухместные
с отдельными санузлами.
В целом Орловской области
этот ММЦ очень нужен —
больные должны получать
нормальную помощь в
нормальных условиях!
Во время встречи Виктор
Фисенко поинтересовался
у главврача ООКБ ситуацией с вакцинацией персонала
больницы от COVID-19. Как
ответил Мурадян, вакцину
получили все медработники. В целом из более 1 700
сотрудников вакцинировано 1 300 человек. Ещё около
500 сотрудников недавно
перенесли коронавирусную
инфекцию.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

Очередной эфир в понедельник Андрей Клычков
традиционно начал с информации о коронавирусе.
— По этому вопросу, думаю, уже ни у кого не должно
остаться иллюзий, — сказал глава региона. —
Распространение коронавирусной инфекции идёт
просто огромными масштабами. И нам всем нужно
понять, что вместе делать, чтобы выходить из этой
ситуации.
За последние сутки заболели 194 человека. Эта цифра
близка к пиковым показателям прошлой осени и зимы.
За 13 дней 2 059 человек заболели, 1 973 выздоровели.
За минувшие сутки выздоровело 167. За этот же период
скончались девять человек, за минувшие сутки — два.
Сложная ситуация с ИВЛ, 82 человека в реанимации.
Коэффициент распространения инфекции также
довольно долго держится на высоком уровне.
Из 1 664 коек только 12 свободны.
Под наблюдением 154 ребёнка с COVID-19, 17 детей
проходят лечение стационарно. Губернатор отметил,
что вирус «молодеет» и никого не щадит.
— У нас несколько вариантов решения этой жизненно
важной задачи, — отметил Андрей Клычков. —
Первый — вакцинация. Да, и вакцинированные, бывает,
заражаются, но тяжёлых случаев нет. Прививка может
не защитить от инфекции, но защищает от смерти.
Многие регионы вводят обязательную вакцинацию.
Я противник любых подобных ограничений,
но ситуация крайне неблагоприятная. Введение
QR-кодов, ограничения работы сразу ударят по
бизнесу. Единственный вариант этого избежать —
вакцинироваться. В любом случае в ближайшее время
совместно с Роспотребнадзором будет принято какое-то
разумное и реализуемое решение.

БЕССМЕРТНЫЕ, ЧТО ЛИ?
Губернатор который раз призвал жителей области
носить маски.
— У многих маски есть, но они зачастую
на подбородке болтаются, — заметил он. —
В общественном транспорте многие продолжают
ездить без масок, в той же «Ленте» можно наблюдать
такую картину: в магазин люди заходят в маске, и тут
же снимают её. Бессмертные, что ли? У нас, кажется,
родом из Орловской области Соловей-разбойник,
а не Кощей Бессметный. Убедительно прошу поберечь
себя и близких. Кто-то возразит: мол, от маски мало
эффекта, но ведь «мало» — это тоже эффект. И, думаю,
здравый смысл более эффективен, чем серьёзные
ограничительные мероприятия.

ИТОГИ ВИЗИТА ПРЕМЬЕРМИНИСТРА
В среду глава региона рассказал об итогах визита в нашу
область премьер-министра России Михаила Мишустина.
Были подняты значимые вопросы развития
Орловской области. Договорились о выделении региону
значительных средств из федерального бюджета
на реализацию важнейших для области проектов.
Прежде всего это строительство многопрофильного
медицинского центра областной клинической
больницы. По итогам визита принято решение
о выделении денежных средств на достройку ММЦ
после утверждения проектно-сметной документации.
Также дано поручение проработать важнейший
инфраструктурный проект по строительству Западного
объезда Орла, который соединит федеральные
трассы вне границ города. Обсудили и строительство
межвузовского кампуса в Орле.
— Образование — один из ключевых факторов
развития нашего региона, — подчеркнул губернатор.
Была поддержана идея проработки возведения
федерального мемориального комплекса в селе
Судбищи.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• В очередной раз глава региона призвал жителей
региона вакцинироваться: «Запас вакцины —
более ста тысяч доз, очередей никаких нет».
• Ситуация с Красным мостом непростая,
но она постепенно разрешается. «Моя задача —
активизировать ремонтные работы в ближайшее
время».
• По мосту на улице Колхозной в Орле ситуация
следующая: в настоящее время готовится необходимая
документация, и работы начнутся после её
утверждения.
Подготовила Анжела САЗОНОВА
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Г. ДМИТРОВСК

Десант
чистоты
Старшеклассники школы № 2 им. А. М Дорохова г. Дмитровска вышли на субботник и убрали прилегающую
к школе территорию.
Ребятам помогали
педагоги. Вместе они
убрали опавшую листву, собрали мусор.
— Мы стараемся прививать нашим
ученикам стремление
трудиться на благо общества, — отметил директор школы Михаил
Молчанов. — И, конечно, уверен, что после
таких десантов чистоты ребятам вряд ли захочется мусорить. Меня порадовало и то, что дети не пытались уклониться от уборки — напротив, взялись за дело весело
и с энтузиазмом!

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Больше праздника
и света
Более 700 тысяч рублей выделено из муниципального бюджета для обновления интерьера детской школы
искусств к началу нового учебного года.
— На эти
средства мы
уже обновили школьную
мебель, компьютерные
столы, кресла в актовом
зале, шторы
на окнах, —
говорит директор школы
Маргарита
Фомина. —
В помещениях стало больше света, комфорта, праздника. Это радует всех: и преподавателей, и ребят.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Авторитетный
лидер
Главой Краснозоренского района на 2021—2026 годы
вновь избран Иван Пряжников, ранее возглавлявший это
муниципальное образование.
Такое решение было
принято единогласно на
первом заседании районного Совета народных депутатов. Надежды
краснозоренцев на дальнейшее улучшение разных сфер жизни района
тесно связаны именно
с этим авторитетным
лидером и его профессиональной командой.
Иван Андреевич поблагодарил депутатов
райсовета за оказанное
доверие.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Судбищенские
находки
Институтом археологии РАН вблизи с. Судбищи найдено 1,5 тыс. артефактов, подтверждающих, что это место
легендарной битвы 1555 года.
Поиску послужили находки подводников клуба
«Диво» в р. Гоголь.
Международное
издание X-ray признало судбищенские обретения
наиболее уникальными в Европе за
минувшие 100 лет.
По мнению учёных
РАН и Эрмитажа,
артефакты свидетельствуют и о первой в истории битве с применением
артиллерии.

Г. ЛИВНЫ

Профессия
«по росту»
В школе № 6 г. Ливны прошёл профориентационный
классный час «Моё профессиональное будущее».
Его провела
специалист центра занятости
населения Ливенского района
Любовь Сараева. Она рассказала ребятам о
состоянии рынка
труда в районе и
области, о востребованных
профессиях.
Специалист центра занятости населения посоветовала
школьникам выбирать жизненный путь в соответствии
со своими способностями и обязательно «примерить»
профессию к реалиям времени.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Юбилей кудрявой
королевы
90 лет исполнилось жительнице с. Красниково, труженице тыла, ветерану труда Марии Петровне Харлашкиной.
Когда-то в молодости её за красоту, доброту и обаяние
называли кудрявой королевой.
В день юбилея
женщина получила поздравительную открытку от
Президента России Владимира
Путина, памятные
адреса и подарки
от администрации Знаменского
района и центра социального обслуживания
населения.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Взяли
бронзу
Кромские спортсмены приняли участие в первенстве
Орловской области по футболу среди юношеских команд.
Соревнования проходили в пгт. Знаменка Орловского района. Юные
футболисты 2009—
2010 г. р. (команда
«Кромы») в полуфинальном матче
уступили спортсменам из пос.
Глазуновка и в финальной части
соревнований боролись за третье
место с командой из Орловского района.
Ребята достойно провели матч, обыграв соперников со
счетом 4:3, и заняли почётное третье место.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Красивых матчей
будет сыграно немало
В парке «Верочкина Роща» пос. Покровское установили новый хоккейный корт.
На возведение спортивного объекта потратили около
двух млн. рублей.
К делу подошли
с умом, озаботившись не только
установкой самого каркаса, но
и уложив необходимое покрытие.
Работы велись
ударными темпами. После закупки корта сразу началась укладка покрытия. Затем в течение
недели смонтировали сам корт.
— Это только начало, планируем построить в посёлке
комплексную спортивную площадку, — сказал глава администрации Покровского района Андрей Решетников.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Цифровая
среда
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
нацпроекта «Образование» Глазуновский сельскохозяйственный техникум получил
28 ноутбуков
и одно многофункциональное устройство.
Новое оборудование
установлено в компьютерном классе,
кроме того, создан мобильный
класс. Современная техника
даст возможность студентам изучать новые технологии
и применять их в учёбе.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Мастер высоких
намолотов
Уборка урожая вступила в заключительную фазу. Некоторые
итоги можно подвести
уже сейчас. И назвать
отличившихся.
В районе лучший
результат на обмолоте зерновых показал
комбайнёр АО «Орёл
Нобель-Агро» Андрей
Сухинин. На своём
«Нью Холланде» он
намолотил более 4140
тонн хлеба. Немного
уступил ему коллега
из того же предприятия
Иван Богомолов. Его
результат — 4077 тонн.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

В ногу
со временем
В Мценском
районе в рамках
нацпроекта «Демография» активно
модернизируется
высокотехнологичный центр занятости.
В ближайшее время там проведут капитальный ремонт
помещения и установят 16 автоматизированных рабочих
мест для сотрудников. Также в центре появятся металлические стеллажи, облучатели-рециркуляторы воздуха
и униформа для работников.
Кстати, мценский центр стал единственным в Орловской области участником мероприятий по модернизации службы занятости.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Цвет зеленый —
проходи!
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сосковское»
напомнили ребятам из Алмазовской школы правила
дорожного движения.
Они вместе с педагогами школы подготовили для малышей
тематическую викторину, поучаствовав в которой ребята
вспомнили сигналы
светофора, правила
перехода проезжей
части на регулируемом и нерегулируемом перекрестках,
в игровой форме узнали о категориях дорожных знаков и даже научились
различать запрещающие знаки от предупреждающих
и информационных.

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

ПОД СВОДАМИ
ХРАМА
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Сразу две
фотовыставки
открылись
9 октября
в старинном

Фото Сергея Мокроусова

Болхове

Участники
фестиваля
могли
полюбоваться
красотами
Болхова
с высоты
храмовой
колокольни

НЕПРЕХОДЯЩАЯ ТЕМА

Одна из них, персональная, расположилась в зале
местного краеведческого
музея. Свои работы на
суд болховчан представил
известный фотохудожник
из Белгорода Игорь Горелик.
— Масштабность поиска
и творческий почерк этого
мастера хорошо известны
орловцам, любителям фотографии, — говорит президент
Орловского фотографического общества Леонид
Тучнин. — Работы Игоря
Горелика и других белгородских мастеров Центра
фотографического творчества и Белгородской галереи
фотоискусства им. Виталия
Собровина не раз выставлялись в Орле — в частности,
в областном краеведческом
музее. Мы давно и плодотворно сотрудничаем, обмениваемся творческими
идеями, выставками, с удовольствием ездим друг к
другу в гости.
На суд болховчан Игорь
Горелик представил небольшую часть, всего двадц а т ь р а б от, и з с в о е г о
большого проекта «Радость
материнства».
Мать и дитя. Женщина
с младенцем на руках. Жертвенность и красота. Любовь
и восхищение. Непреходящая, неисчерпаемая, всегда
волнующая тема. Что может
быть теплее и светлее этого
вечного сочетания?! Первый
человек, кого видит ребёнок,
пришедший в этот мир, это
мама. Материнские заботы,
хлопоты, счастливые лица
ребёнка и матери, несущие
свет и добро в этот мир…
Работы мастера представлены в жанре портрета,
семейного и репортажного
фотосюжета. Автору, как отмечали посетители выставки,
удалось запечатлеть крепкую связь двух родных душ
и святость материнства.

ЖЕМЧУЖНАЯ СТАРИНА

Немного позже в верхнем, ещё не отреставрированном, но уже очищенном
от строительного мусора пределе Спасо-Преображенского
собора открылась ещё одна
экспозиция фоторабот, объединённая не столько еди-

Организатор
фестиваля
и выставки
Леонид
Тучнин
(слева)
вручает
награды

ной идеей, сколько единым
местом действия. Таким
местом стал весь город
Болхов.
— 9 июля этого года, в
день Тихвинской иконы
Божией матери, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона
состоялся первый фотографический фестиваль, — рассказывает организатор фестиваля
и выставки Леонид Тучнин. —
В Болхове несколько дней
работали мастера фотографии — и опытные, и начинающие, всего 14 человек из
Брянска, Белгорода, Орла, Болхова, Хотынца, подмосковных
Королёва и Пушкина. Сегодня
как бы проходит отчёт о проделанной в ходе фестиваля
работе.
Идея фестиваля заключалась в одном — показать
старинный город, достопримечательности, его людей и
их жизнь такой, какая она
есть. И конечно — здешнюю
природу, ландшафт, великолепные храмы.
Болхов — уникальный
город, в котором ещё живёт
дух старины, и представленные на выставке фотоработы
популяризируют это удивительное место Орловщины.
Ведь вся эта запечатлённая
объективами красота благодаря Всемирной сети «растечётся» по всем дальним
и близким уголкам. И сюда
непременно поедут люди,
кому дороги вот такие уголки
родного Отечества. Жаль, что

Игорь
Горелик
представляет
свои работы

Служители
храма
активно
содействовали
успеху
выставки

не все пока ещё понимают,
что болховский край — настоящая жемчужина туризма.
Выставка в храме привлекла большое количество

людей, её посетили и учащиеся воскресной школы при
храме.
Своими впечатлениями
о городе и о представленных

работах поделились Ольга
Шевцова и Евгений Осадчий
из Белгородчины.
— Для меня это первая
выставка, в которой участвую, — призналась Ольга. —
Волнующе и в то же время
радостно на душе: такие
пейзажи кругом, такие храмы!
Хочется приезжать сюда снова
и снова!
— Мы гуляли по городу,
наслаждались его красотами.
Кто-то попал на праздник
улицы, кто-то во дворик, где
мальчишки играли в мяч или
гоняли на велосипедах, кто-то
стал свидетелем крестного
хода. Интересная, колоритная история города, его прошлое и настоящее. Для любого
художника, будь он с объективом или кистью, целая

россыпь картин и сюжетов, —
делится Евгений.
Всем участникам фестиваля, чьи работы были
представлены на выставке,
благочинный протоиерей
о. Александр вручил дипломы,
подписанные митрополитом
Орловским и Болховским
Тихоном. Многие авторы
фоторабот были награждены
грамотами Орловского отделения Союза журналистов
России и благодарностями
Орловского краеведческого
музея.
Большинство выставочных работ — запечатлённых
мгновений нашего времени — останутся в Болхове
и станут страничками
истории старинного города.
Михаил КОНЬШИН

Желанными
гостями
на выставке
были
воспитанники
воскресной
школы
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17 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Поздравления
Уважаемые работники
дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Развитие и модернизация
дорожной инфраструктуры —
одна из приоритетных
задач, стоящих перед
правительством области.
Состояние дорог — это не
только важная составляющая
социально-экономической
и туристической
привлекательности региона,
но и залог безопасности
граждан — автолюбителей
и пешеходов.
В этом году объем
ассигнований Дорожного
фонда составил
семь миллиардов рублей.
Почти два миллиарда рублей
выделено на реализацию
национального проекта
«Безопасные качественные
дороги».
В рамках нацпроекта
завершен ремонт 24
объектов, продолжается
работа на 12 участках. Общая
протяженность подлежащих
ремонту дорог составила
более 106 километров.
Впереди — большие планы
по продолжению развития
дорожной инфраструктуры
в городах и сельских
поселениях.
Дорогие друзья!
Уверены, благодаря
вашему профессионализму
и ответственному труду мы
сможем успешно выполнить
все стоящие перед нами
задачи.
Искренне желаем вам
благополучия, успеха, новых
достижений и, конечно,
крепкого здоровья!
Правительство
Орловской области
Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства Орловщины!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником — Днём
работников дорожного
хозяйства!
От состояния дорожной
сети и её развития зависят
благополучие и стабильное
функционирование
жизнедеятельности не
только Орловской области,
но и страны в целом.
А от качества проводимых
работ — скорость
грузовых и пассажирских
перевозок, безопасность
дорожного движения,
эффективное и динамичное
развитие общественной
инфраструктуры.
Уважаемые работники
дорожного хозяйства!
Уверен, что благодаря
вашему профессионализму,
опыту, трудолюбию
и ответственному
отношению к работе дороги
Орловщины станут ещё
более качественными,
а инновационный подход
и современные технологии
и материалы, используемые
при ремонте инфраструктуры
дорожного хозяйства,
способствуют снижению
аварийности на дорогах
региона.
Вам часто приходится
работать в сложных погодных
условиях, но вы доводите
дело до конца. Благодарю
за тяжёлый, но такой
необходимый труд!
Желаю благополучия,
крепкого здоровья на долгие
годы! Пусть ваша жизненная
дорога всегда будет ровной
и счастливой!
Михаил Вдовин.
И. о. председателя
Орловского областного
Совета народных
депутатов

СОБЫ Т И Я

СОЦКОНТРАКТ

КУПИЛИ КОЗ И РЕШИЛИ
БЮДЖЕТНЫЙ ВОПРОС
Житель Ливен Роман
Башлаев благодаря
100 тысячам рублей,
полученным по договору
социального контракта,
приобрёл породистых
коз и корм для сытной
зимовки, расширив
личное подсобное
хозяйство.
— У нас многодетная семья, пятеро детей: младшей
дочери два года, старшему
сыну 16 лет. Супруга Светлана в отпуске по уходу за
ребёнком. Я почти полгода
состоял на учёте в центре
занятости населения как
безработный, потом находил временные подработки. Держаться на плаву помогало личное подсобное
хозяйство, — рассказывает
Роман Юрьевич.
Его всегда тянуло к сельскому труду, поэтому на
подворье работает с удовольствием: здесь у него
козы, куры, гуси, индюшки… Дети помогают в меру
сил и возраста.

Когда мужчина узнал
о социальном контракте,
долго не раздумывал: опыт
разведения животных имеется, давно мечтал о породистых англо-нубийских
козах, отличающихся высокой продуктивностью
и жирностью молока. Однако цена на такую козочку около 35 тысяч рублей
и выше. Поддержка государства в виде социального
контракта помогла Башлаевым исполнить мечту, укрепить личное подсобное хозяйство и упрочить бюджет
семьи.
Особенно новым «жильцам» обрадовались дети.
И раньше к Башлаевым друзья приезжали в гости, как
в контактный зоопарк: помимо сельскохозяйственных животных и птицы,
есть собаки и шиншиллы.
С появлением англо-нубийцев интерес возрос. Познакомиться ближе с «разговорчивыми» козочкой
и козликом хочется каждому, кто их видит.
Елена ВОЛЧЕНКОВА

СПРА ВК А
Социальный контракт —
это соглашение,
заключаемое между
семьёй (или одиноко
проживающим
гражданином) и центром
социальной защиты
населения. Согласно
соцконтракту государство
предоставляет
гражданину денежную
или натуральную помощь
на безвозмездной
основе, а он берёт
на себя обязательство
улучшить своё
материальное положение
в долгосрочной
перспективе.
Обязательное
условие заключения
соцконтракта —
среднедушевой доход
гражданина за три
последних месяца ниже
величины прожиточного
минимума (в Орловской
области — 10 722 руб.).

Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вакцинация или жёсткие меры?
В Орловской области
стремительно растёт
количество заболевших
COVID-19.
б этом на заседании
регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Орловской области сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора
Александр Румянцев.
По его словам, за последние сутки в регионе зарегистрировано 212 случаев заболеваемости (рост по сравнению с предыдущей неделей составил более 27 %).
По-прежнему чаще болеют взрослые. Продолжает
расти заболеваемость среди тех, кому 65 лет и старше. Наибольшее количество
заболевших среди людей
в возрасте от 40 до 64 лет
(более 40 %), от 18 до 39 лет
(более 27 %), 65 и старше
(более 26 %).
Зарегистрировано 826
случаев внебольничных
пневмоний (показатель составил 112 на 100 000 населения, и он почти на 20 %
превышает показатель предыдущей недели).
По словам и. о. руководителя департамента здравоохранения области Владимира Николаева, на амбулаторном лечении сейчас
находится 2682 человека,
у которых лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Количество пациентов,
которым требуется стационарная помощь, растёт,
поэтому за прошедшую
неделю коечный фонд был
увеличен. Медпомощь па-

О

циентам с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией сейчас оказывают лечебные учреждения,
где развёрнуто 1806 коек;
из них на утро 14 октября
было занято 1790. Готовится ещё 30 коек в Кромской
ЦРБ, где уже есть 140. Ведётся работа по возможному перепрофилированию
имеющихся коек в других
лечебных учреждениях.
— Ситуация в регионе
остаётся напряжённой, с наступлением осенне-зимнего периода количество
случаев заболевания превысило 200 человек в сутки. Подобная динамика характерна, к сожалению, для
всей страны. В России продолжает расти количество
летальных исходов от коронавируса, болеют и взрослые, и дети. При этом эксперты заявляют, что стати-

стика продолжит ухудшаться. На этом фоне регионы
начинают вводить достаточно серьёзные ограничения. Нужно продумать
наши действия, обеспечить готовность к любому
развитию ситуации, — подчеркнул губернатор Андрей
Клычков.
Глава региона поручил
принять меры по увеличению коечного фонда для
госпитализации больных,
организовать вакцинацию
в коллективах, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, усилить контроль за предприятиями, осуществляющими
пассажирские перевозки,
на предмет соблюдения масочного режима водителями и пассажирами и дезинфекции автотрастпорта.
Ирина СОКОЛОВА

212 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на
14 октября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 48 653 инфицированных коронавирусом
(+212 за сутки). Выздоровели 45 676 человек (+129 за сутки),
умерли 1 023 (0 за сутки).
В России за сутки значительно увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. Так,
13 октября было 28 717 человек, 14 октября зарегистрировано
31 299 (+2 582 за сутки).

П

225 969 орловцев
на 14 октября полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 187 956 человек,
«ЭпиВакКороной» — 13 064, вакциной «КовиВак» — 771,
вакциной «Спутник Лайт» — 24 178 человек.
8 437 человек ревакцинировались.
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Ирина ВЕТРОВА

Успешная практика
Пахомовское сельское поселение
Орловского района заняло 2-е место
в ежегодном всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика».

обедителей конкурса 8 октября назвал
заместитель Председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин. Определены 50 победителей
из 36 регионов России. Ряд регионов завоевал
несколько наград, сообщается на сайте
Правительства РФ.
— Активное участие муниципалитетов
в конкурсе свидетельствует о стремлении
заявить о себе,
делиться своими
уникальными
наработками
и успешными
практиками.
Мы видим, что
количество заявок на
участие с 2017 года
увеличилось
более чем в два
раза. Например,
в номинации
«Умный город»
заявок стало почти
на 60 % больше, чем в прошлом году, а это значит,
что процесс цифровизации городского хозяйства
становится всё более востребованным, — отметил
Марат Хуснуллин.
Размер присуждаемых муниципальным
образованиям премий в этом году составляет
от 3 до 50 миллионов рублей в зависимости
от категории и занятого места.
Так, Пахомовское сельское поселение Орловского
района стало победителем во II категории, заняв
на конкурсе 2-е место. Муниципалитет получит
премию в размере 15 млн. рублей.
Призовые деньги предоставляются в виде
дотаций бюджетам регионов на премирование
муниципальных образований — победителей
конкурса.
Ирина КУЗИНА
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РА З Н О Е
ВЫБОРЫ -2021
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата
Захаров Геннадий Егорович

№ 40810810847009000023

структурное подразделение № 8595/0200 ПАО «Сбербанк», 303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 12 (№ 12)
По состоянию на 11.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от
12.06.2002 г. №67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования,
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Шифр
Приместроки Сумма
чание
2
3
4
10 24 000,00
20

24 000,00

30

200

40

23 800,00

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120
130

0
0
0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190 24 000,00
200
0
210

0

220

0

230

0

240

0

250 24 000,00
260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

310

0

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Вахновского сельского поселения
Ливенского района Орловской области извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению
Савенковой Татьяны Михайловны — участника долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в центральной,
юго-восточной, западной и северной частях землепользования
СПК «Возрождение», СП «Коротыш», кадастровый номер
участка 57:22:0000000:189, — будет проводиться общее собрание
участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения собрания: Орловская область, Ливенский
район, д. Росстани, мкр. Совхозный, д. 21.
Дата проведения собрания: 25 ноября 2021 года.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером
57:22:0000000:189 площадью 22 472 600 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский
р-н, в центральной, юго-восточной, западной и северной частях
землепользования СПК «Возрождение», СП «Коротыш»;
2) избрание лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности действовать без доверенности
при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик земельного участка или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка
(участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности;
подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при
обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; а также
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: c 10.00 до 10.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
303840, Орловская область, Ливенский район, мкр. Совхозный, д. 21
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-962-478-67-80.
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МЕЖЕВАНИЕ

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Гражданпроект»
Открытое акционерное общество «Гражданпроект» (далее — Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное
общество «Гражданпроект».
Место нахождения Общества: 302028, Орловская область, г. Орел,
б-р Победы, д. 6.
Адрес Общества: 302028, Орловская область, г. Орел, б-р Победы, д. 6.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования): 11 ноября 2021 года.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: 18 октября 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция номер государственной регистрации 1-05-42390-А,
номинал 240 руб., дата выпуска 07.02.2003 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, Орловская область,
г. Орел, б-р Победы, д. 6.
При направлении заполненных бюллетеней в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации).
Заполненный бюллетень акционеры могут направить почтой,
предусмотрев срок почтовой доставки адресату не позднее 10 ноября
2021 года, или передать секретарю совета директоров Султановой А. И. по адресу: г. Орел, б-р Победы, д. 6, кабинет № 23а (2-й этаж),
тел.: 8 (4862) 70-69-44, 8-953-611-84-88, пн. — пт. с 8.30 до 17.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание генерального директора ОАО «Гражданпроект»
2. Утверждение устава АО «Гражданпроект» в новой редакции.
3. Утверждение положения «О генеральном директоре» АО «Гражданпроект» в новой редакции.
4. Утверждение положения «О совете директоров» АО «Гражданпроект» в новой редакции.
5. Утверждение положения «О ревизионной комиссии» АО «Гражданпроект» в новой редакции.
6. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров»
АО «Гражданпроект» в новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества по адресу: Орловская область,
г. Орел, б-р Победы, д. 6, в течение 20 дней до проведения годового
общего собрания акционеров у секретаря совета директоров Султановой А. И. в кабинете № 23а (2-й этаж), пн. — пт. с 8.30 до 17.30.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@mail.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Верховский р-н, с/п Корсунское, СПК
«Корсунский», кадастровый номер исходного земельного участка
57:19:0000000:39, о согласовании проекта межевания земельного
участка.
Заказчик работ: ООО «Родина-агро», ИНН/КПП 5705003578/
570501001, ОГРН 1095745000119, адрес: Орловская область,
Верховский район, с. Скородное, тел. +7 (48676) 2-61-99.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020,
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом.
141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Кутафинского
сельского поселения Кромского района Орловской области по
инициативе Толпекина Ю. М., собственника долей, извещает
остальных участников общей долевой собственности на земельный
участок — категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для расширения крестьянского
(фермерского) хозяйства; общая площадь 450000 кв. м, адрес участка:
Орловская область, Кромской р-н, на территории ХП им. Крупской
вблизи д. Лешня Кутафинского с/п, крестьянское хозяйство «Клён»
(аренда долей), кадастровый номер 57:09:0010101:73, существующие
ограничения (обременения): не зарегистрировано, о проведении
общего собрания участников:
- дата и время проведения общего собрания: 26 ноября 2021 года,
14.00;
- адрес места проведения собрания: Россия, 303206, Орловская
область, Кромской район, с. Кутафино (здание администрации
сельского поселения).
Повестка дня общего собрания:
1) утверждение межевого плана, подготовленного в связи
с установлением границ земельного участка;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.
Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность (паспорт), документы на земельную
долю, доверенность (в случае представительства). Более подробную
информацию можно получить в администрации сельского поселения по адресу: Россия, 303206, Орловская область, Кромской район,
с. Кутафино. Адрес электронной почты: adm-kutafino@yandex.ru;

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область,
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1,
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Свердловский р-н, территория бывшего к-за им. Мичурина, кадастровый
номер исходного земельного участка 57:15:0000000:241, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Вячеслав Анатольевич Сорокин
(тел. 8-910-303-61-77, адрес: Орловская область, г. Орел, пер. Артельный, д. 4, кв. 77).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу:
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка,
ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н,
Бортновское с/п, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»),
кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:78,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес:
Орловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9,
тел. 8-920-088-77-78.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020,
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область,
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1,
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область,
Глазуновский р-н, Краснослободское с/п, земли бывшего КСП
«Неручь», кадастровый номер исходного земельного участка
57:16:0000000:37, о согласовании проекта межевания земельного
участка.
Заказчиком работ является Алёна Сергеевна Мелконян
(тел. 8-905-165-50-41, адрес: Орловская область, Глазуновский
район, с. Гнилуша, ул. Вознесеновская, д. 55).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 303320,
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина,
д. 46, 2-й этаж.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Алымов Михаил Михайлович, адрес для связи:
Орловская область, Сосковский район, с. Кирово, ул. Заречная, д. 6,
т. 8-910-209-33-97.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail:
alk571@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0080101:7, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Сосковский р-н, 1500 м в западном направлении от с. Кирово.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В объявлении, опубликованном в газете «Орловская правда»
№ 112 (27096) от 08 октября 2021 года на стр.7, данном Навесненским
сельским поселением Ливенского района Орловской области, вносится поправка. Вместо слов «кадастровый номер 57:22:0000000:32»
следует читать «кадастровый номер 57:22:0000000:30».
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17 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ОТЦА

АЛЛЕЯ ОТЦОВ
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

Дорогие жители
Орловской области!
Уважаемые мужчины!
Примите искренние и
тёплые поздравления с Днём
отца!
Этот новый для нашей
страны праздник, утверждённый Указом Президента
России Владимира Путина, по
праву станет одним из самых
значимых в развитии института семьи и укреплении роли
отцовства в воспитании детей.
Безусловно, роль отца важна
и неоспорима в жизни каждого
ребёнка. Для сына папа — это
наставник, образец смелости
и мужества. Для дочери —
гордость и пример чуткого,
внимательного, ответственного
отношения к женщине.
Быть хорошим отцом — поистине самая трудная работа.
Спасибо вам, уважаемые
мужчины, за воспитание детей!
Пусть радость отцовства делает
вас сильнее и счастливее.
Правительство
Орловской области

Новый праздник — День отца, который согласно указу Президента России
будет отмечаться в третье воскресенье октября, уже увековечили в Орле

П

о инициативе
Константина
Домогатского,
уполномоченного
по правам ребёнка
в Орловской области, обратившегося за
поддержкой к руководству
ОрёлГАУ, в парке Победы
состоялась закладка Аллеи
отцов. Начало ей положили
двадцать саженцев
клёна, выращенных
в университетском
питомнике.
— На закладку Аллеи
отцов, — рассказал ректор
аграрного университета
Владимир Масалов, — вышли
студенты двух факультетов
нашего вуза, жители города.
В дальнейшем аллея
непременно разрастётся
за счёт новых посадок.
И высаживать здесь можно
будет, я думаю, не только
клёны, но и другие виды
парковых деревьев.

Фото с сайта ОрёлГАУ

Дорогие жители Орла
и Орловской области!
В 2021 году Президентом
РФ был учреждён новый
праздник — День отца, который
призван укрепить институт
семьи и повысить значимость
отцовства в воспитании детей.
М у жч и н а , от е ц — эт о
фундамент семьи, основа её
стабильности и благополучия.
Для каждого из нас отец —
это тот, кто всегда защитит
от несчастий и лишений, кто
будет надёжной поддержкой
и опорой, кто всегда протянет
свою крепкую руку помощи,
будет мудрым советчиком
и другом.
Быть хорошим отцом —
самая сложная и ответственная
работа в жизни каждого мужчины. Отрадно, что орловские
мужчины служат блестящим
примером для своих детей,
помогая им вырасти достойными людьми!
Для своих сыновей папа —
это пример силы, смелости,
мастерства и мужества.
Именно папа научит всему:
как справиться с тяжёлой
работой, как постоять за себя,
как помириться с другом...
Для дочерей папа — добрый
волшебник и особая гордость,
пример чуткости и заботы
о своей семье.
Искренне поздравлю
всех отцов и желаю каждому
крепкого здоровья, мудрости,
терпения, гордости за свою
семью и детей!
Михаил ВДОВИН.
И. о. председателя
Орловского областного
Совета народных депутатов

Новая, модельная!

Михаил ИВАНОВ

«ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ»
К Дню отца областная детская
библиотека им. М. М. Пришвина
подготовила для своих читателей
семейную праздничную программу
с таким названием.
ктивных читателей библиотеки —
участников семейного клуба выходного
дня «Воскресенье с Пришвинкой» —
и их пап 17 октября ждут весёлые игры
и конкурсы, творческие задания на логику
и сообразительность. Придётся отцаммолодцам также потренировать воображение
и память и даже проявить актёрские
способности. А уж если какое-то из заданий
вызовет затруднение, на выручку непременно
придут ребята. Всех гостей в этот день ждут
хорошее настроение и небольшие подарки.
Начало встречи — в 11.00. Чтобы стать
участником клуба и мероприятия, необходима
предварительная регистрация по телефону
+7 (4862) 55-04-39. В библиотеке соблюдается
масочный режим. (6+).
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Алиса СИНИЦЫНА

6+

Ещё одна модельная
библиотека открылась
в Мценске. Она
начала работу на
базе Центральной
городской библиотеки
им. И. А. Новикова
в рамках реализации
нацпроекта «Культура»
одельная центральная
городская библиотека
им. И. А. Новикова —
это информационное, культурно-просветительское
пространство, площадка
поддержки общественных
инициатив, место проведения интеллектуального досуга, канал доступа
к качественным современным ресурсам, окно
возможностей для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь
гармонично сочетаются
современное комфортное пространство, обновлённые фонды, новейшие
технологии, качественные
информационно-культурные услуги.
В день открытия сотрудники библиотеки провели
для гостей и читателей
экскурсию, продемонстрировали результаты

М

НАЛОГИ

АСТРОНОМИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Уведомления по осени рассылают

Загадки звёздного неба

ближайшее время их получат свыше 196 тыс. владельцев
транспорта, более 228 тыс. владельцев земельных участков и почти 260 тыс. владельцев объектов капитального
строительства. Всего налоговыми органами региона сформировано более 300 тыс. налоговых уведомлений на сумму свыше
900 млн. рублей. Налоговые документы направляются по почте
заказными письмами или размещаются в «личных кабинетах»
налогоплательщиков. Кроме того, получить уведомление можно
в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, а также
в отделениях МФЦ области.
Налоговые уведомления, напоминает пресс-служба УФНС
России по Орловской области, не направляются в двух случаях:
если у налогоплательщика есть право на налоговую льготу или
налоговый вычет, которые полностью освобождают его от уплаты
налога, а также если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением
случая направления налогового уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается возможность направления
налоговым органом налогового уведомления.
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговых уведомлений за истекший
налоговый период и не являются льготниками, обязаны сообщать
о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган.
Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год истекает
1 декабря, но оплатить имущественные налоги можно уже сейчас по реквизитам, указанным в уведомлении, или с помощью
сервисов Федеральной налоговой службы.
Андрей ПАНОВ
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В Орле прошёл вечер
тротуарной астрономии.
се прохожие, которые случайно оказались в сквере около
«польского» корпуса ОГУ
им. И. С. Тургенева, могли
из настоящего телескопа
посмотреть на загадочное
звёздное небо.
Эту акцию организовал
сотрудник кафедры экспериментальной и теоретической физики опорного
вуза, педагог детского технопарка «Кванториум»
Денис Лекомцев.
Разгадывать загадки
звёздного неба было очень
интересно — на акцию
пришло рекордное число
орловцев.
— В этот вечер люди смотрели в телескоп на Юпитер

В

Фото Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина

В Орловской области началась рассылка налоговых
уведомлений.

полной «перезагрузки»
учреждения.
Идея «открытой библиотеки» будет реализована на
основе развития интерактивных форм взаимодействия и сотворчества. Здесь
начнут функционировать
клуб творческого и интеллектуального развития
«УникУм», клуб юных путешественников «Потомки
Крузенштерна», клуб любителей астрономии и космонавтики «Галактика»,
эколого-биологический
клуб «Экоплюс», клуб
семейного чтения «Семейный ковчег», клуб социальной адаптации инвалидов
«Компас надежды», кружок
для детей дошкольного возраста «Филиппок», творческая студия «У камина»
и др.
Новое культурно-образовательное пространство библиотеки позволит
реализовать яркие познавательные проекты и программы для читателей
разных возрастов, создаст
развивающее пространство
для коллективного общения и реализации инициатив граждан, занимающих
а кт и в н у ю ж и з н е н н у ю
позицию.
Алиса СИНИЦЫНА

Что там
новенького
на Юпитере?

с четырьмя Галилеевыми
спутниками и на Сатурн
так, как это делали астрономы XVII века, — рассказал
Денис Лекомцев. — Собралось очень много детей, мы
не ожидали такого ажиотажа! Обычно собиралось
человек 15—20, присо-

единялись прохожие, но
никогда орловцев не интересовали астрономические
наблюдения так, как в этот
раз. Возможно, это связано с тем, что всем нам в
последнее время не хватает
общения.
Желающие посмотреть

на небо с крыши университета в большой телескоп
могут обратиться на ка федру экспериментальной
и теоретической физики
ОГУ им. И. С. Тургенева или
в «Кванториум» к Денису
Лекомцеву.
Екатерина АРТЮХОВА

