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Мы преодолеем все трудности и станем ещё сильнее
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Надёжная социальная защита
Андрей 

Клычков , 
губернатор 
Орловской 
области:

— По ито-
гам совеща-

ния по социально-экономи-
ческой поддержке субъектов 
РФ главой государства был 
дан ряд поручений, в частно-
сти, продолжение реализации 

всех национальных проектов, 
строительных программ, вы-
полнение всех социальных 
обязательств.

Кроме того, Владимир Пу-
тин озвучил ряд новых ме-
ханизмов поддержки граж-
дан и регионов, среди кото-
рых увеличение МРОТ, прожи-
точного минимума, зарплаты 
работникам бюджетной сфе-
ры, размера ряда социальных 

выплат, обеспечение работы 
по соцвыплатам таким обра-
зом, чтобы при изменении си-
туации в семьях помощь пре-
доставлялась автоматически, 
а также предоставление до-
полнительной кредитной ли-
нии каждому региону в 10 % от 
объёма его доходов (при этом 
выплаты по бюджетным кре-
дитам на текущий год будут 
отсрочены).

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Сила — в правде!

МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ ТРУДНОСТИ 
И СТАНЕМ ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ
В условиях беспрецедентного внешнего давления будут обеспечены 
безопасность страны и её социально-экономическая стабильность
16 марта Президент 
России Владимир 
Путин провёл в режиме 
видеоконференции 
совещание о мерах 
социально-
экономической 
поддержки регионов. 
В нём приняли 
участие руководители 
Правительства 
РФ, полномочные 
представители 
президента 
в федеральных округах 
и главы субъектов РФ.

ИНОГО ПУТИ НЕ БЫЛО
Как сообщает сайт kremlin.

ru, в начале своего выступле-
ния глава государства напом-
нил, что эта встреча прохо-
дит в сложное время, когда 
наши вооружённые силы про-
водят на Украине и в Донбас-
се специальную военную опе-
рацию. Главная цель действий 
России — помощь жителям 
Донбасса, которые в течение 
восьми лет подвергались на-
стоящему геноциду со сторо-
ны марионеточного киевско-
го режима. При этом власти 
Украины не просто игнориро-
вали, саботировали на протя-
жении всех этих лет реализа-
цию Минского комплекса мер 
по мирному урегулированию 
кризиса, но в конце прошлого 
года и вовсе публично отказа-
лись его исполнять. Приступи-
ли они и к практической реали-
зации планов по вступлению 
в НАТО. Более того, прозвуча-
ли и заявления киевских вла-
стей о намерении создать те-
перь уже и собственное ядер-
ное оружие и средства его до-
ставки. Кроме того, на Украине 
действовала сеть из десятков 
лабораторий, где под руковод-
ством и при финансовой под-
держке Пентагона проводи-
лись военно-биологические 
программы.

— Все дипломатические 
возможности были полностью 
исчерпаны, — сказал Владимир 
Путин. — Нам просто не оста-
вили никаких вариантов мир-
ным путём решить проблемы, 
возникающие не по нашей 
вине. Мы были просто вынуж-
дены начать специальную во-
енную операцию. Появление 
российских войск под Киевом 
и у других городов Украины 
связано не с намерением ок-
купировать эту страну.

По мнению президента, 
тактика боевых действий пол-
ностью себя оправдала. Наши 
солдаты и офицеры проявля-
ют мужество и героизм, де-
лают всё, что от них зависит, 
чтобы избежать потерь среди 
мирного населения украин-
ских городов.

— У нас не оставалось дру-
гого варианта для самозащи-
ты, для обеспечения безопас-
ности России, кроме прове-
дения специальной военной 
операции, — подчеркнул рос-
сийский лидер. — И все по-
ставленные задачи, безуслов-
но, будут решены. Мы надёжно 
обеспечим безопасность Рос-
сии и нашего народа и никог-
да не допустим, чтобы Украи-
на служила плацдармом для 
агрессивных действий против 
нашей страны.

ЭКОНОМИКА ВЫДЕРЖИТ
Как сказал президент, поли-

тика сдерживания, ослабления 
России, в том числе с помощью 
экономической изоляции, бло-
кады, — это осознанная, долго-
срочная стратегия. Сами лиде-
ры Запада уже не скрывают, что 
санкции направлены не про-
тив отдельных лиц или компа-
ний, их цель — нанести удар по 
всей нашей экономике, по со-
циальной, гуманитарной сфе-
ре, по каждой семье, каждому 
гражданину России.

По словам Путина, коллек-
тивный Запад пытается рас-
колоть наше общество, спе-
кулируя на боевых потерях, 
на социально-экономических 
последствиях санкций, спро-
воцировать гражданское про-
тивостояние в России и, ис-
пользуя свою пятую колонну, 
стремится к достижению сво-
ей цели — разрушению нашей 
страны.

— Да, сейчас нам непро-
сто, — признал Владимир Вла-
димирович. — Российские фи-
нансовые компании, крупные 
предприятия, малый и средний 
бизнес столкнулись с беспреце-
дентным давлением.

Первой под удар санкций 
попала банковская система, но 
российские банки справились 
с этим вызовом. Работая бук-
вально в круглосуточном ре-
жиме, они продолжают прово-
дить платежи и расчёты граж-

дан, обеспечивать деятельность 
предприятий.

Вторая волна санкций была 
призвана спровоцировать па-
нику в торговой сфере. По 
оценкам, за прошедшие три 
недели дополнительный спрос 
на товары превысил триллион 
рублей. Но отечественные 
производители, поставщики, 
транспортные и логистические 
компании сделали всё, чтобы 
избежать масштабного дефи-
цита в розничных сетях.

Глава государства выразил 
благодарность предпринима-
тельскому сообществу России, 
трудовым коллективам компа-
ний, банков и организаций, ко-
торые не только дают эффек-
тивный ответ на санкционные 
вызовы, но и закладывают ос-
нову для дальнейшего устой-
чивого развития нашей эко-
номики. Он отдельно отметил 
Правительство РФ, Банк Рос-
сии, глав субъектов Федерации, 
региональные и муниципаль-
ные команды, которые в ны-
нешних непростых условиях 
ответственно решают стоящие 
перед ними задачи.

— Российская экономи-
ка обязательно адаптируется 
к новым реалиям, — уверенно 
заявил Владимир Путин. — Бу-
дем укреплять наш технологи-
ческий, научный суверенитет, 
направим дополнительные ре-
сурсы на поддержку сельско-
го хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, инфраструк-
туры, жилищного строитель-
ства, продолжим развивать 
внешнеторговые связи.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Владимир Путин пообещал 

не только строго выполнять все 
социальные обязательства го-
сударства, но и запускать но-
вые, более эффективные меха-
низмы поддержки граждан и их 
доходов. Например, семьи с не-
высокими доходами будут по-
лучать новые выплаты на детей 
от 8 до 16 лет включительно.

— Понимаю, что серьёзно 
бьёт по доходам людей рост 
цен, поэтому в ближайшее вре-
мя примем решение по увели-
чению всех социальных вы-
плат, включая пособия и пен-
сии, повысим минимальный 
размер оплаты труда и вели-
чину прожиточного миниму-
ма, а также увеличим зарпла-
ты в бюджетной сфере, — ска-
зал президент.

Владимир Путин подчер-
кнул, что даже в текущей не-
простой ситуации по итогам 
года необходимо добиться сни-
жения уровня бедности и нера-
венства. Это вполне реализуе-
мая задача.

ПРИОРИТЕТ  ЧАСТНОМУ 
БИЗНЕСУ

Президент поручил всем 
подразделениям федеральных 
органов власти в субъектах Фе-
дерации в ближайшие шесть 
месяцев в обязательном поряд-
ке координировать свою рабо-
ту с региональными властями, 
а губернаторам — создать опе-
ративные штабы по обеспече-
нию экономического развития 
и лично возглавить эту работу.

Ключевую роль в преодоле-
нии текущих проблем должен 
сыграть частный бизнес, кото-
рый способен за короткое вре-
мя перестроить логистику, най-
ти новых поставщиков, нарас-
тить выпуск востребованной 
продукции. От того, как быстро 
частный бизнес будет находить 
нужные решения, принимать 
их, зависит сохранение занято-
сти, доходов и зарплат граждан, 
в целом обеспечение устойчи-
вой, ритмичной работы эко-
номики. Поэтому на внешнее 
давление мы должны ответить 
максимальной предпринима-
тельской свободой и поддерж-
кой деловой инициативы.

* * *
Завершая выступление, Вла-

димир Путин подчеркнул, что 
наша экономика, государствен-
ный бюджет, частный бизнес 
располагают всеми необходи-
мыми ресурсами, чтобы ре-
шать долгосрочные задачи. Все 
стратегические, национальные 
цели, которые мы поставили 
на период до 2030 года, долж-
ны быть достигнуты.

— Сегодняшняя ситуация — 
это, безусловно, испытание для 
всех нас. Уверен, мы пройдём 
его достойно, упорным трудом, 
совместной работой и взаим-
ной поддержкой преодолеем 
все трудности и станем ещё 
сильнее, как это всегда было 
в истории тысячелетней Рос-
сии, — сказал Владимир Путин.

Подготовила 
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

МАСТЕРА ПРОВОКАЦИЙ
По словам официального представителя Минобороны 

России Игоря Конашенкова, при поддержке западных стран 
и СБУ готовится провокация с применением ядовитых 
веществ против мирных жителей. Её цель — обвинить Россию 
в применении химического оружия против населения 
Украины. При этом в подразделениях Вооружённых сил РФ, 
задействованных в специальной военной операции, нет 
и не может быть химических боеприпасов. Российская 
Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на 
себя международные обязательства, полностью уничтожив все 
запасы химического оружия.

Для пресечения любых провокаций украинских 
националистов с отравляющими веществами российские 
военнослужащие на освобождённой территории берут 
опасные объекты под контроль и обеспечивают их 
безопасность. «Среди захваченной нами в 4-й бригаде 
украинской национальной гвардии боевой документации 
имеется подробная карта территории Украины с нанесёнными 
на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. 
Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием 
отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — 
подчеркнул Игорь Конашенков.

— Мы неоднократно приводили факты о зверствах 
националистов, терроризирующих мирных жителей за любое 
неподчинение или попытки покинуть населённые пункты, — 
заявил 16 марта Конашенков. — Сегодня одновременно на 
всех пропагандистских ресурсах киевского режима были 
распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных 
жителей, которые якобы были «расстреляны российскими 
военнослужащими». Указывалось, что все погибшие якобы 
стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть, в Чернигове 
российских военнослужащих не было и нет.

Все подразделения российских вооружённых сил находятся 
за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких 
наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, 
тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких 
следов от разрывов боеприпасов, все окна в близлежащих 
зданиях целые, нет повреждений стен и других следов 
взрыва на земле. Таким образом, все погибшие люди 
или жертвы террора украинских националистов, или данные 
видеокадры — очередная постановка СБУ.

Конашенков обратил внимание на то, что одновременно 
с украинскими интернет-ресурсами данный фейк 
без какой-либо проверки и получения доказательств 
был опубликован на официальных страницах посольства США 
на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, 
как известно, давно находится не в Киеве, а во Львове. 
И в упор не замечает, как российские военнослужащие 
доставляют и раздают жителям Черниговской области 
сотни тонн гуманитарной помощи в населённых пунктах, 
освобождённых от националистов.

ИТОГИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ДНЯ
Как сообщает Минобороны России, группировка войск 

ЛНР, развивая наступление, продвигается вперёд в нескольких 
направлениях внутри города Северодонецка. Подразделения 
ДНР ведут бой за овладение населённым пунктом Марьинка. 
Продвижение вперёд за день составило два километра.

Утром 16 марта высокоточным оружием большой 
дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры 
Украины. В результате выведены из строя узлы связи, 
разведки, ретрансляции и коммутации в городе Виннице.

В течение дня авиацией и средствами противовоздушной 
обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский 
вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Сараны, а также 
шесть беспилотных летательных аппаратов. Оперативно-
тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 
34 военных объекта Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 180 самолётов и вертолётов, 166 беспилотных 
летательных аппаратов, 1367 танков и другие боевые 
бронированные машины, 132 реактивные системы залпового 
огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 
1156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Анна ПОЛЯНСКАЯ

Специальная 
военная операция

Иван Пряжников, глава Краснозоренского района:
— Признание независимости республик ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции Российской 
Федерации по защите граждан Донбасса от военной агрессии Украины, безусловно, важнейшие, волнующие 
всех нас события. Всесторонне поддерживая Президента России Владимира Путина, считаю, что самое 
главное для нас — защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются 
использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.
Военная операция направлена прежде всего на защиту нас с вами! Мы не можем позволить, чтобы 
стёрлись такие понятия, как память наших предков, овеянная славой Победы против фашизма в Великой 
Отечественной, как долг и честь русского солдата и оружия. Неонацизм не должен возродиться и нести 
угрозу миру. В сложившейся ситуации призываю всех орловцев к консолидации, к недопущению 
распространения слухов и фейковой информации. Мы должны, каждый на своём рабочем месте, выполнять 
свою работу, служить своему народу и своей Родине, помня о том, что вместе мы — огромная сила 
и на нашей стороне правда!

С сайта администрации Краснозоренского района

Ф
от
о 

st
at

ic
.k

re
m

lin
.r

u



Орловская правда
18 марта 2022 года 3ПУЛЬС  ДНЯ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

СБЕЖАВШИЕ ОТ ВОЙНЫ
Сегодня в пункте 
временного размещения 
в детском центре 
«Юбилейный» 
Мценского района 
живут 96 человек — 
в основном женщины 
и дети.

В
се они, спасаясь от ожесточён-
ных обстрелов неонацистских 
батальонов ВСУ, бросили 
родные места и временно 

перебрались на Орловщину.
Одной из первых в «Юбилей-

ный» вместе с дочкой Александрой 
приехала жительница города 
Алчевска, что в Луганской Народной 
Республике, Анастасия Лантраст. 
Дома женщина оставила родителей 
и родного брата Виталия.

— Конечно, решение уехать 
далось нелегко, — говорит Анаста-
сия. — Оставить места, где прошло 
детство, где знакома каждая улочка, 
где знаешь почти каждого жителя… 
У меня сердце разрывалось… Но 
жизнь и спокойствие ребёнка 
дороже.

Сейчас в Алчевске боёв нет, 
обстановка спокойная, и уже в бли-
жайшее время Анастасия планирует 
вернуться на родину. Она уверена: 
специальная военная операция, 
которую сейчас ведёт на Украине 
российская армия, положит конец 
геноциду в Донбассе.

А вот беженка из Луганска 
Марина Петрова пока не планирует 
покидать Орловщину. Женщина 
живёт в «Юбилейном» с восьми-
летней дочкой Машей. Марина не 
может рассказывать о своей жизни 
в родном городе без слёз…

— Как же Маша просила взять 
с собой её любимого плюшевого 

мишку, — женщина утирает слёзы. — 
А куда мы с ним таким большим, 
самих бы в поезд посадили…

Восемь лет мы не знаем покоя. 
При первых же разрывах снарядов во 
время обстрелов наши дети прячутся 
под кровати и боятся вылезать… Кто 
пожелает своему ребёнку такого 
детства?..

О жизни в «Юбилейном» Марина 
рассказывает с теплотой:

— Нас здесь приняли не просто 
как дорогих гостей, а как самых 
близких родственников — одели, 
обули, накормили! А главное, мы 
живём в тишине и знаем, что с утра 
на улице не будет пахнуть порохом, 
а наши дети не услышат выстрелов 
и взрывов!..

Все женщины, живущие в «Юби-
лейном», очень сдружились. Они 
вместе делают с детьми уроки, помо-
гают персоналу лагеря по хозяйству 

и горячо ждут окончания войны, 
чтобы скорее вернуться домой.

Особое отношение в «Юби-
лейном» к беженке из Луганской 
области Инне Гарват, приехавшей 
на Орловщину с тремя малыша-
ми — трёхлетней дочкой Ксюшей 
и двухлетними близнецами Димой 
и Настей.

— Они у меня совсем маленькие, 
но переезд перенесли легко, — поде-
лилась Инна. — В Луганске у меня 
остались родители, старший брат. 
Наверное, он уже сражается в рядах 
Народной милиции ЛНР. У нас почти 
все мужчины воюют.

Инне Гарват очень нравится на 
Орловщине, но так хочется домой…

— У нас под Луганском свой 
дом, большой огород, — рас-
сказывает Инна. — Картошку 
нужно сажать, овощи, скоро сады 
зацветут! Молюсь, чтобы весь 

кошмар, который сейчас творится 
на Украине, поскорее закончился! 
Вы не представляете, как в Донбассе 
благодарны Владимиру Путину за 
помощь! Он единственный, кто дал 
нам надежду на мирное будущее!

Одного из немногочисленных 
мужчин, которые приехали из 
Донбасса на Орловщину — Михаила 
Боровко, в «Юбилейном» называют 
дядей Мишей. Михаил Викторович — 
инвалид I группы, при всём желании 
участвовать в спецоперации не 
может. Единственная родственни-
ца — сестра Ксения — живёт в Анапе, 
но к ней уехать не получилось.

— Мне здесь, конечно, нравит-
ся — спокойно, уютно, радостно! — 
улыбается дядя Миша. — Люди очень 
хорошо к нам относятся, но душа 
всё равно за родные места болит — 
домой очень хочется…

Екатерина АРТЮХОВА

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

После блокировки Instagram Андрей Клычков перевёл свои 
вечерние прямые эфиры в соцсеть «ВКонтакте».

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Губернатор рассказал орловцам об основных поручениях, которые 
Президент России Владимир Путин 16 марта дал главам регионов 
в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки 
регионов в условиях санкций.

Главное — не останавливаться ни в реализации национальных 
проектов, ни в выполнении строительных программ.

— Также Владимир Владимирович дал поручение регионам 
выполнить все социальные обязательства, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — В этом направлении у нас никаких сбоев нет и быть 
не может.

РАНО СНИМАТЬ МАСКИ

Многие орловцы спрашивали: когда отменят маски, почему бы 
не последовать примеру Москвы, где масочный режим уже отменён? 
Но глава региона считает, что нам ещё это делать рано.

— В Москве, где почти 20 миллионов жителей, — менее тысячи 
заражённых новой коронавирусной инфекцией в сутки, у нас 
их — более 380. Ясно, что при таких показателях не стоит отменять 
масочный режим, — сказал Андрей Клычков. — Давайте подождём 
неделю-другую, понаблюдаем за динамикой.

САХАРНОЕ НЕДОУМЕНИЕ
Глава региона недоумевал: зачем люди скупают сахар в таких 
огромных количествах? Он заверил орловцев, что сахар в Орловской 
области есть, поэтому не надо его закупать мешками. Как сказал 
губернатор, в ряде муниципальных образований цены «задрали». 
И спекуляцией, к сожалению, люди занимаются. Поэтому 
считает необходимым передать дополнительные материалы 
в правоохранительный блок — пусть разбираются.

Глава региона рассказал своим слушателям забавный анекдот 
на злободневную тему: «Объявление: «Молодой человек, имеющий 
гречку и сахар, ищет женщину с солью и макаронами».

ЛЕКАРСТВА
Лекарства — это не сахар. Их приём не отложишь, поэтому проблема 
резкого исчезновения многих препаратов волновала орловцев 
больше, чем сахар.

— Самая большая сложность в том, что лекарства, 
которые должны прийти в Россию, сегодня не могут пересечь 
границу, — объяснил Андрей Клычков. — Сейчас решается вопрос 
с таможенными пошлинами. К сожалению, для этого потребуется 
время, возможно, несколько месяцев. Если, контактируя 
с поставщиками, сможем находить лекарства, то, безусловно, будем 
помогать. В каких-то случаях начнём искать аналоги.

КРАСНЫЙ МОСТ
Эта тема для жителей Орла по-прежнему — одна из самых 
волнующих. Как сообщил глава региона, было две заявки, и уже 
определили компанию, которая займётся ремонтом моста. 
Это московская компания. Сейчас ведутся работы по изучению 
пакета необходимых документов и подписанию контракта.

НЕ ДОЖДУТСЯ!
На вопрос орловца, будет ли дефолт, Андрей Клычков ответил так:

— Дефолт ждут? Не дождутся! Кризисные явления, как правило, 
носят временный характер. Будет спад, потом подъём. Нам надо 
переждать время. Мы с вами пережили и 1990-е годы, и 2008 год, 
и 2014-й. Поэтому будем решать наши проблемы в текущем режиме.

Глава региона считает, что сейчас важно сохранять спокойствие 
и делать всё, чтобы заключённые регионом контракты продолжали 
реализовываться. И, конечно, важно выполнять все социальные 
обязательства.

ПОСЕВНАЯ
Агропромышленный блок региона готов к посевной кампании 
на 90 %.

— А это — залог того, что мы спокойно начнём посевную, — 
заметил Андрей Клычков. — В этом году объём госгарантий 
для сельского хозяйства региона больше на 170 миллионов, 
чем в прошлом году.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Губернатор онлайнПоздравления
Уважаемые работники сферы бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
Орловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник — ещё одна прекрасная возможность 

сказать вам спасибо за благородный, необходимый 
всем жителям области, исключительно важный для 
хозяйственного комплекса региона труд, напомнить всем 
о преданных своему делу людях, которые каждый день 

обеспечивают комфорт в наших домах.
Ответственно и профессионально решая все поставленные задачи, 

вы создаёте условия для поступательного развития области, нормальной 
работы предприятий, учреждений социальной сферы, комфортной жизни 
людей.

Ваш труд востребован во все времена. Но сегодня, когда мы живём 
в новой экономической реальности, он особенно необходим людям, 
региону и всей нашей стране. Честно выполняя своё дело, каждый из вас 
вносит свой вклад в обеспечение бесперебойной работы хозяйственного 
комплекса и сохранение стабильности в обществе. Своим мастерством 
и профессионализмом вы укрепляете уверенность людей в том, что мы 
сумеем преодолеть все санкции и продолжим движение вперёд.

Дорогие друзья!
Спасибо вам за нелёгкий, добросовестный труд, мастерство 

и самоотдачу, за высокую ответственность перед людьми и всей 
Орловщиной.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых 
больших достижений!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
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Незаменимые
В Орле 17 марта прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

20 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Поздравления и слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес тех, кто обеспечива-

ет стабильную, бесперебойную 
работу больниц, школ, предпри-
ятий и учреждений, тепло и уют 
в жилых домах, комфортные ус-
ловия жизни для всех орловцев.

Сотрудников и ветеранов 
жилищно-коммунальной от-
расли с наступающим профес-
сиональным праздником по-
здравил губернатор Орловской 
области Андрей Клычков:

— Ваша непростая работа 
требует больших знаний, само-
отдачи, терпения. Я хочу побла-
годарить вас за добросовестный 
труд на благо орловцев и поже-
лать здоровья и мирного неба 
над головой!

Виновников торжества по-
здравил и председатель Орлов-
ского областного Совета Леонид 
Музалевский:

— Уважаемые работники 
жилищно-коммунальной от-
расли! Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим 
профессиональным праздни-
ком от всего депутатского кор-
пуса. Ваша чёткая, слаженная 
работа сегодня особенно необ-
ходима. Если жители не обра-
щаются по проблемам электро- 
и водоснабжения, мы прекрас-
но понимаем, что причиной 
тому — ваш профессионализм.

50 лучшим работникам 
ЖКХ региона в этот день вру-
чили награды Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, гу-
бернатора Орловской обла-
сти и Орловского областного 
Совета народных депутатов. 
Также в их честь состоялся 
праздничный концерт.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Награды 
за профес-
сионализм
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Уважаемые работники и ветераны сферы 
бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства Орловской области!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

В современных условиях просто необходимо 
обеспечивать, развивать и поддерживать 
высокотехнологичность отрасли. Сегодня сфера бытового 
обслуживания и ЖКХ представляет собой динамично 

развивающийся сектор экономики региона, сотрудники которого вносят 
свой значительный вклад в развитие коммунальной инфраструктуры 
родного края, а также расширяют спектр услуг, улучшают их качество.

Несомненно, во все времена главной ценностью отрасли бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства были, есть и будут 
её сотрудники. От вашего мастерства, профессионализма и компетенции 
зависят тепло и уют в каждом доме и квартире, качество жизни 
и настроение всех жителей нашей родной Орловщины!

Ваша работа ближе всех к повседневной жизни каждого из нас. 
Именно благодаря вашему каждодневному труду сегодня преображаются 
города и сёла, капитально ремонтируются многоквартирные дома, 
модернизируются объекты коммунальной инфраструктуры.

Спасибо каждому за добросовестность, внимательное и чуткое 
отношение к потребностям и нуждам жителей Орловской области. 
Убеждён, что ваш опыт, высокий уровень ответственности 
и профессионального мастерства помогут сделать жизнь на орловской 
земле ещё комфортнее!

Крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и мирного 
неба!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов
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«Парта 
героя»

Больше-Сотниковская 
средняя общеобразова-
тельная школа присое-
динилась к патриотиче-
скому проекту под таким 
названием.

Его цель — рассказать 
школьникам о земляках, 
совершивших доблестный 
поступок, проявивших 
мужество и готовность к самопожертвованию.

В одном из школьных кабинетов появилась именная 
парта ветерана Великой Отечественной войны, полного 
кавалера ордена Славы Александра Ивановича Цуканова 
с его портретом, биографией, описанием фронтового пути.

Почётное право первыми занять места за этой партой 
заслужили отличники, школьные активисты Иван Овча-
ренко и Ангелина Сорокина.

Литературный 
праздник

с названием «Есть 
поэтессы  в  бол -
ховской глубинке» 
прошёл  в  Болхов-
ском краеведческом 
музее.

В нём приняли 
участие студенты 
педагогического 
колледжа. Праздник 
был посвящён твор-
честву местных мастеров поэтического слога, которых 
в районе хорошо знают. На встречу с будущими педагогами 
пришли поэтессы Клавдия Балашова, Таисия Скобцева 
и Татьяна Астахова. О чём пишут женщины? Конечно же, 
о любви, дружбе, детях, счастье и мире. Каждая участница 
праздника рассказала о своём пути в поэзию, о первых 
своих стихах.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Шашечные 
баталии

Второй раз в Ор-
ловской  области 
пройдёт чемпионат 
по шашкам среди 
пенсионеров.

Готовясь к финаль-
ному этапу соревно-
ваний, в Орловском 
муниципальном 
округе выявили тех, 
кто будет представлять муниципалитет на региональном 
первенстве. Для этого в спортшколе округа собрались 
любители шашек — женщины возраста 55+ и мужчины 60+.

В ходе упорных поединков среди мужчин победу 
одержал Александр Мацулин из посёлка Знаменка, 
среди женщин — Людмила Хромова из д. Новосёлово. 
Они представят Орловский муниципальный округ на 
областных состязаниях.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Автопробег Z

В Верховском 
районе  прошёл 
автопробег в под-
держку решения 
Президента России 
Владимира Путина 
о  п р о в ед е н ии 
с п е ц и а л ь н о й 
военной операции.

Водители на-
несли на машины 
особую символи-
ку — буквы Z и V. 
В акции приняли участие несколько десятков автомобилей. 
Колонна проследовала по территории муниципального 
образования, совершая остановки в знаковых местах. 
Верховцы радостными криками встречали автомобили 
с буквами Z и V на борту.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Командир 
«Горячих сердец»

В  военно-истори-
ческом  музее  Орла 
наградили победителей 
и призёров областного 
конкурса «Лидер во-
енно-патриотического 
движения Орловщины» 
и лучших юнармейцев.

Командир юнармейского отряда «Горячие сердца» 
Залегощенской средней школы № 2 Максим Гречихин 
(на фото второй справа) награждён бронзовым знаком 
«Юнармейская доблесть» III степени. Одиннадцатиклас-
сник интересуется историей, пишет глубокие сочинения, 
занимается спортом, учится на пятёрки и четвёрки. Он 
говорит, что во всём равняется на своего старшего брата 
Никиту, который с золотой медалью окончил школу 
и, получив юридическое образование в московском вузе, 
также взял высшую планку — красный диплом.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Будни сельского 
фельдшера

Юлия Ерёмина несколько лет 
работает фельдшером в ФАПе села 
Спешнево.

Выпускница Корсаковской 
школы получила в Орле среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело». 
Затем прошла профпереподготовку 
по скорой неотложной помощи. 
С 2019 года молодой специалист 
работает в сельском медпункте: 
принимает пациентов в Спеш-
невском ФАПе, ходит на вызовы 
к больным, делает прививки, в том числе от COVID-19.

Местные жители довольны своим фельдшером, 
отзываются о Юлии Ерёминой как о грамотном, очень 
внимательном к пациентам специалисте, который никогда 
не пройдёт мимо чужой беды и боли.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Живи, родник, 
живи!

В  Малоархангельске 
преобразятся три дворо-
вые территории и родник 
«Трубочка».

Местные жители прого-
лосовали за благоустрой-
ство территорий домов № 7 
и 9 на ул. Советской и дома 
№ 60 на улице К. Либкнехта. 
Также малоархангельцы выбрали объектом благоустрой-
ства любимый всеми родник «Трубочка». Уже согласованы 
дизайн-проекты и утверждены сметы. Благоустройство 
проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Кроме того, запланирован ремонт Каменской 
средней школы и Малоархангельской детской школы 
искусств. Также в 2022 году предстоит отремонтировать 
7,9 км дорог местного значения и фонтан в парке Победы 
в Малоархангельске.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Вот какой он, 
тульский гусь!

В Тросне прошёл смотр-конкурс 
тульской породы гусей.

В нём приняли участие птицево-
ды из Липецка, Ефремова, Курска, 
Железногорска, Дмитриева, Фатежа, 
Конышёвки, Михайловки, Дмитров-
ска, Кром, Ломовца, Тросны.

По итогам гусиных состязаниях 
(соревновались двадцать пять пар 
птиц) определились хозяева-победи-
тели: первое место было присуждено 
Евгению Воробьёву из Ломовца, 
второе — Виктору Галичеву (Курская область), третье место 
также досталось курянину Сергею Галиченко.

Инициатор проведения смотра-конкурса — житель 
Троснянского района Александр Тихонов, организовав-
ший судейство состязаний, горячее питание участников, 
церемонию награждения победителей.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Там лилии 
цветут

В национальном пар-
ке «Орловском Полесье» 
объявили конкурс на 
интересное название 
новой экологической 
тропы в районе озера 
Караван.

Её обустройство пла-
нируется в предстоящем 
весенне-летнем сезоне. 
В прошлом это торфяной карьер, сейчас — место обитания 
различных водных и околоводных растений, в том числе 
водяной лилии. Один из основных объектов показа — 
кувшинка белоснежная — многолетнее водное растение 
с плавающими листьями и красивыми белыми цветами.

Победитель конкурса получит фирменные подарки от 
«Орловского Полесья». Предложения принимаются по 
электронной почте: ekopros@mail.ru.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Стихия 
стихов

Фестиваль творче-
ского чтения «Живое 
слово»  прошёл  в 
Ш а б л ы к и н с к о й 
средней общеобра-
зовательной школе 
им. А. Т. Шурупова.

В нём приняли уча-
стие младшие школь-
ники. Ребята читали 
стихи в номинациях 
«Праздники календаря», «Мне интересно — я читаю», 
«Уроки внеклассного чтения», «Заповедный мир сказки».

С особой выразительностью дети декламировали стихи 
орловских поэтов Василия Катанова, Елены Благининой, 
Людмилы Внуковой.

Лучшие участники выступят на муниципальном этапе 
фестиваля.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Зиму 
проводили

Администрация 
Свердловского района 
на своём сайте по-
благодарила тех, кто 
помог в проведении 
праздника «Проводы 
русской зимы».

Огромную призна-
тельность и искрен-
нюю благодарность 
а д м и н и с т р а ц и я 
в ы р а з и л а  С П К 
«Ленинский», ЗАО 
«Куракинское», КФХ 
«Солодухино», СП «Вознесенское», ООО «Агроника», 
ИП А. В. Кулькову и работникам кафе «Маяк», ИП Н. М. Бо-
бровой, ИП А. А. Агошкову.

Праздник получился и весёлым, и очень вкусным!

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Бронзовый 
успех

Воспитанники Новосиль-
ской средней общеообра-
зовательной школы стали 
третьими в соревнованиях 
по волейболу на областной 
спартакиаде среди учащихся 
муниципальных  бюд-
жетных образовательных 
учреждений.

Она проводится с ок-
тября по май в рамках 
федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпро-
екта «Демография». Школьники соревнуются в восьми 
дисциплинах, в том числе в волейболе. Новосильские 
юноши и девушки играли в волейбол с командами из 
Мценска, Новодеревеньковского и Глазуновского районов 
и показали прекрасную игру. Новосильские команды стали 
третьими среди юношей и девушек.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Нижне-Жерновского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Королева 
Александра Владимировича — участника общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Верховский р-н, Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь», ка-
дастровый номер земельного участка: 57:19:0000000:101, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, 
д. Капитановка, ул. Советская, около д. 27.

Дата проведения: 30 апреля 2022 года, время проведения: 
11.00.

Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по аренд-

ной плате;
2) одобрение передачи прав и перевода обязанностей по до-

говору аренды земельного участка от 30.10.2006 г. по соглашению 
о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г. от 24.03.2009 г., по договору № 3 о пере-
даче прав и переводе обязанностей по договору аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г. от 22.08.2012 г.;

3) о внесении изменений в условия договора аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г.;

4) расторжение договора аренды земельного участка от 
30.10.2006 г.;

5) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-
сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вно-
симых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 266, кв.57, 
тел. 8-961-624-64-14. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г, 
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:17:0020201:62, адрес: Орловская обл., Малоархангельский 
р-н, Ленинское с/п, территория ТнВ «Суровцев и К», участок № 6. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Извещение о продаже невостребованных земельных долей
Администрация Дубовицкого сельского поселения Малоархан-

гельского района Орловской области в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сель-
скохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяй-
ства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора купли-про-
дажи нижеуказанных долей:

- 2 земельные доли площадью 6,6 га (общая площадь долей — 
13,2 га), в праве общей собственности на земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности и расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Малоархангельский 
район, Дубовицкое с/п, СПК им. Куйбышева, кадастровый номер 
57:17:0000000:27.

Цель использования — для сельскохозяйственного производ-
ства. 

Собственник земельных долей — муниципальное образова-
ние «Дубовицкое сельское поселения Малоархангельского района 
Орловской области».

Для заключения договора купли-продажи указанной земель-
ной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Дубовицкого сельского поселения 
по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубо-
вик, ул. Щелковская, д. 7 пом. 1.

Телефон для справок 8 (48679) 2-36-17.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (ква-
лификационный аттестат № 57-16-220, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт. Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11,
адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, подлежащий обязательному со-
гласованию с участниками долевой собственности, предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020401:198, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, Богодуховское с/п, на территории СПК 
«Ленинский».

Заказчиком работ является акционерное о бщество «Богодухо-
во», почтовый адрес: 303324, Орловская область, Свердловский рай-
он, село Богодухово, ул. Центральная, д. 32, тел. 8 (48645) 2-57-41.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Зми-
евка, ул. Привокзальная, д. 55. В связи с пандемией COVID-19 не-
обходимо предварительное согласование даты и времени ознаком-
ления по тел. 8-910-260-75-11.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (ква-
лификационный аттестат № 57-16-220, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт. Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, 
адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, подлежащий обязательному со-
гласованию с участниками долевой собственности, предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0020201:58, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Малоархангельский р-н, Ленинское с/п, территория ТнВ «Суров-
цев и К», участок № 2.

Заказчиком работ является Суровцев Анатолий Алексеевич, по-
чтовый адрес: 303372, Орловская область, Малоархангельский рай-
он, д. Каменка, ул. Центральная, д. 4, тел. 8-905-169-45-77.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55. В связи с пандемией COVID-19 необходи-
мо предварительное согласование даты и времени ознакомления 
по тел. 8-910-260-75-11.

Объявление о продаже земельного участка
Администрация Губкинского сельского поселения в соответ-

ствии пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские фер-
мерские хозяйства, использующие земельные участки, находящи-
еся в долевой собственности, о возможности заключения договора 
купли-продажи или аренды ниже указанного земельного участка:

земельный участок с кадастровым номером 57:17:0000000:1036 
общей площадью 5,5га. Цена земельного участка — 15 % кадастро-
вой стоимости, арендная плата — 0,3 % кадастровой стоимости.

Собственник земельного участка — муниципальное образова-
ние «Губкинское сельское поселение Малоархангельского района 
Орловской области».

Для заключения купли-продажи указанного земельного участ-
ка сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим также земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Губкинского сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Малоархангельский район, с. Губкино, ул. Централь-
ная, д. 68, телефон для справок 8 (48679) 2-54-34.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ

о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий Орловской области

Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Орловской области.

Приём документов осуществляется с 18 марта по 15 апреля 2022 года 
территориальными избирательными комиссиями по следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района города Орла — г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 1, 
тел. 55-38-72;

ТИК Северного района города Орла — г. Орёл, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, 
тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города Орла — г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, тел. 55-18-80;
ТИК Советского района города Орла — г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, тел. 43-39-23;
ТИК города Ливны — г. Ливны, ул. Ленина, д. 7, тел. 8 (48677) 7-25-17;
ТИК города Мценска — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, тел. 8 (48646) 2-86-34;
ТИК Болховского района — г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, тел. 8 (48640) 2-33-24;
ТИК Верховского района — пос. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, тел. 8 (48676) 2-32-62;
ТИК Глазуновского района — пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, тел. 8 (48675) 2-16-49, 

2-12-09;
ТИК Дмитровского района — г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, тел. 8 (48649) 2-19-51;
ТИК Должанского района — пос. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 8 (48672) 2-16-74;
ТИК Залегощенского района — пос. Залегощь, ул. Горького, д. 20, тел. 8 (48648) 2-13-62;
ТИК Знаменского района — с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, тел. 8 (48662) 2-11-93;
ТИК Колпнянского района — пос. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, тел. 8 (48674) 2-17-21;
ТИК Корсаковского района — с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, тел. 8 (48667) 2-16-88;
ТИК Краснозоренского района — пос. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 

тел. 8 (48663) 2-15-05;
ТИК Кромского района — пос. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, тел. 8 (48643) 2-27-97;
ТИК Ливенского района — г. Ливны, ул. Курская, д. 14, тел. 8 (48677) 7-00-28;
ТИК Малоархангельского района — г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78, 

тел. 8 (48679) 2-39-56;
ТИК Мценского района — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, тел. 8 (48646) 2-12-31;
ТИК Новодеревеньковского района — пос. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, 

тел. 8 (48678) 2-17-37;
ТИК Новосильского района — г. Новосиль , ул . Карла Маркса , д . 16, 

тел. 8 (48673) 2-12-68;
ТИК Орловского района — г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, тел. 41-65-14;
ТИК Покровского района — пос. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, 

тел. 8 (48664) 2-14-04;
ТИК Свердловского района — пос. Змиевка, ул. Ленина, д. 48, тел. 8 (48645) 2-16-34;
ТИК Сосковского района — с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-15-97;
ТИК Троснянского района — с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. 8 (48666) 2-14-01;
ТИК Урицкого района — пос. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, тел. 8 (48647) 2-06-72;
ТИК Хотынецкого района — пос. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, тел. 8 (48642) 2-13-27;
ТИК Шаблыкинского района — пос. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, тел. 8 (48644) 2-13-79.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется 

на основе предложений:
а) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных 

подразделений политических партий в случае, если уставом политической партии 
им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить 
предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом 
политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений общественных объединений (если это не противоречит 
уставу общественного объединения), в том числе общественных объединений 
инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии 
с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных 
объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых 

комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области

БУЗ Орловской области «БСМП
им. Н. А. Семашко» глубоко скорбит по 
поводу кончины коллеги, товарища, 
единомышленника и соратника — 
врача-хирурга высшей категории, 
отличника здравоохранения Плахова 
Анатолия Петровича и выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким.

Плахов Анатолий Петрович родился 
23 октября 1936 года. В 1965 году окон-
чил Курский государственный медицин-
ский институт по специальности «Лечеб-
ное дело».   Вся его жизнь — бесконечная 
преданность выбранному делу и служе-
ние людям. Свою трудовую деятельность 
в профессии Анатолий Петрович начал с августа 1954 года и непре-
рывно с февраля 1969 года по март 2010-го работал в городской 
больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко (12 лет — 
в должности заведующего хирургическим отделением, 29 лет — 
в должности врача-хирурга хирургического отделения № 1).

Отзывчивый, чуткий и неравнодушный к чужим проблемам, он 
всегда протягивал руку помощи, поддерживал не только словом, 
но и делом. Повседневное общение с Анатолием Петровичем при-
носило не только позитив, радость и заряд энергии, но и помога-
ло каждому обогатиться ценным опытом, которого у Анатолия Пе-
тровича было огромное количество, и которым он щедро делился 
со всеми желающими. За годы работы он воспитал целую плеяду 
специалистов врачей-хирургов, которые успешно осуществляют 
свою трудовую деятельность как в стенах больницы, так и дале-
ко за её пределами.

Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности, вы-
соким морально-этическим принципам Анатолий Петрович поль-
зовался у коллег и всей медицинской общественности города за-
служенным авторитетом и уважением.

Плахов Анатолий Петрович будет всегда для нас примером без-
граничной преданности профессии, жизнелюбия, глубокой чело-
вечности и мудрости.

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном челове-
ке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории больницы.

ПЛАХОВ 
Анатолий Петрович

НЕКРОЛОГ
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ИДИ И СМОТРИ

«Книга-путешественница»

Э
ти необычные книги — 
30 экспонатов — при-
ехали в наш город из 
музея Мурманской об-

ластной детско-юношеской 
библиотеки им. В. П. Махае-
вой и пробудут в Пришвин-
ке до конца марта.

Здесь вы увидите кни-
ги вышитые и вязаные, из 
фетра и дерева, украшен-
ные гербариями и семей-
ными фотографиями. Уди-
вительные иллюстрации на 

их страничках — яркие об-
разцы детского творчества. 
Такое точно стоит посмот-
реть, тем более что экспо-
наты выставки можно ли-
стать и читать.

Выставка открылась в 
рамках проекта «Книга- 
путешественница». За 
несколько лет детские ру-
кописные книги побывали 
во многих городах России 
и зарубежья. (6+).

Алиса СИНИЦЫНА

АКЦИЯ МЧС

Спасательный круг 
знаний
Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области 
и добровольцы организовали для детей из ДНР 
и ЛНР праздник безопасности.

СПРА ВК А
В 1997 году Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека 
им. В. П. Махаевой стала 
инициатором и организатором 
проведения областного конкурса 
детской рукописной книги. Это один 
из самых массовых международных 
детских творческих проектов, 
в котором ежегодно участвует 
более 5 тысяч юных авторов, 
в том числе дети с особенностями 
развития и здоровья.
Конкурсные работы разнообразны 
по жанрам: исторические 
и экологические, приключенческие 
и фантастические произведения; 
по форме: большие и маленькие, 
книги-раскраски, книги-
путеводители, книги-игрушки, 
книги-макеты, книги-подушки. 
Важно, чтобы конкурсная работа 
была оформлена в виде книги: 
имела переплёт, обложку, 
титульный лист, сведения об авторе, 
художнике-иллюстраторе.
Аналога проекту «Книга-
путешественница» в России 
и зарубежье нет.

В областной 
детской 

библиотеке 
им. М. М. Приш-

вина можно 
увидеть 
выставку 
детских 

рукописных 
книг

6+
6+

6+
Он прошёл 15 марта в детском центре «Юбилейный» 

в Мценском районе — здесь находится один из пунктов 
временного размещения жителей Донбасса.
Сотрудники «чрезвычайного» ведомства, добровольцы 

Орловского отделения ВДПО, студенты-волонтёры ВСКС, 
кадеты-спасатели и артисты Детского парка Орла полтора часа 
создавали живущим в «Юбилейном» малышам праздничное 
настроение.

Акция «Спасательный круг знаний» началась с общей 
зарядки-флешмоба: пританцовывали не только организаторы 
и дети, но и находившиеся в зале родители. Затем заработали 
тематические площадки: каждый ребёнок мог научиться 
оказывать первую помощь, вспомнить правила пожарной 
безопасности, безопасности на водоёмах, познакомиться 
с настоящими пожарными и увидеть пожарный автомобиль.

А самым маленьким жителям «Юбилейного» артисты 
Детского парка подарили игровую программу с участием 
героев мультфильмов. Малыши с удовольствием включились 
в игру, выполняя весёлые задания. Инспектор ГПН Александра 
Семёнова и представитель ВДПО рассказали ребятам, 
как пользоваться огнетушителем.

Кадеты-спасатели школы № 2 г. Орла — действующие 
победители региональных соревнований «Школа 
безопасности» — поделились опытом вязания спасательных 
узлов и навыками оказания помощи, рассказали о работе 
организации «Кадеты Орловщины».

Традиционно восторг у детей вызвало знакомство 
с техникой огнеборцев. На площадке около жилого корпуса 
всех ждала «волшебная» пожарная машина. Посидев в ней, 
можно загадать желание, что и сделали все малыши.

Ребятам вручили памятные подарки от организаторов 
праздника, но главное, каждый из них повторил простые 
правила безопасного поведения.

Екатерина АРТЮХОВА
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Объявление о проведении 
конкурсного отбора заявителей 

для предоставления гранта «Агростартап»
18 марта 2022 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области 
(далее также — Департамент) объявляет о проведении 
конкурсного отбора заявителей для предоставления грантов 
«Агростартап» в соответствии с Порядком предоставления 
гранта «Агростартап», утверждённым постановлением 
правительства Орловской области от 14 мая 2019 года № 271 
«Об утверждении порядков финансирования мероприятий, 
направленных на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» (далее — Порядок).

Дата и время начала приема заявок и документов: 29 марта 
2022 года 9.00.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 
27 апреля 2022 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, Департамент сельского хозяйства Орловской области, 
e-mail: depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: 302040, 
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы Департамента: понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного отбора, 
предоставления разъяснений положений объявления 
о проведении конкурсного отбора обращаться в управление 
государственной поддержки АПК и инфраструктуры села 
Департамента сельского хозяйства Орловской области по 
телефону: 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 27 мая 
2022 года.

Информация о проведении конкурсного отбора 
размещается в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр» в разделе «Органы 
исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области» — Департамент сельского 
хозяйства Орловской области, подраздел «Конкурсы»: https://
orel-region.ru/index.php?head=6&p art=73&unit=8&op=8&in=9


