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В Москве завершился форум
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«Сильные идеи для нового времени»
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Специальная
военная операция

Сгорела крыша
20 июля в жилом многоквартирном доме
на улице Заводской в Мценске загорелась
кровля

Стр. 2

Стр. 6

день +25 °С ночь +19 °С

Утюг хорошо,
а два — лучше!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Надежда Варнавская из села Коротыш,
что в Ливенском районе, призналась,
что никогда не выигрывала ни в каких
лотереях
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Специальная
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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ходимые боеприпасы — ящики с патронами и снаряды
к противотанковым гранатомётам.

ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено
семь пунктов управления, уничтожено восемь складов
с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами,
а также два склада горючего.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушном
бою уничтожено два самолёта воздушных сил Украины:
МиГ-29 в районе Снигирёвки Николаевской области
и Су-25 в районе Доброполья ДНР.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито четыре
украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме
того, перехвачено девять снарядов РСЗО «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 259 самолётов, 143 вертолёта,
1572 беспилотных летательных аппарата, 356 ЗРК,
4135 танков и других боевых бронированных машин,
760 боевых машин РСЗО, 3166 орудий полевой артиллерии
и миномётов, а также 4410 единиц специальной военной
автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

АТАКИ НА АЭС

Как заявили в российском оборонном ведомстве, не
прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие
их безопасности.
По информации пресс-службы администрации
Энергодара, первая удачная атака на атомный объект
с применением беспилотных летательных аппаратов
произошла 18 июля. Тогда пострадали 11 сотрудников
станции, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
20 июля украинская армия нанесла по АЭС ещё четыре
удара с помощью беспилотников-камикадзе, однако реакторная часть объекта не пострадала. Станция продолжает
работать в штатном режиме.
Министерство обороны РФ призвало ООН, МАГАТЭ
и другие международные организации оказать влияние
на официальный Киев и принять действенные меры по
недопущению провокаций на радиационно опасных
объектах Украины.

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Единственно верное
решение

ДЕНЬ 147Й

Виктор Саньков

Николай Григорьев

Дмитрий Посохин

Российские военные продолжают проявлять отвагу
и доблесть в ходе спецоперации. Как сообщает сайт 1tv.
ru, ефрейтор Виктор Саньков при освобождении населённого пункта уничтожил позицию корректировщика
огня боевиков. Преследуя отступающих, ликвидировал
группу националистов.
Сержант Николай Григорьев, несмотря на радиопомехи, смог установить связь с командным пунктом
и передал координаты блокпоста ВСУ, по которому нанесли
прицельный артиллерийский удар.
Старший прапорщик Дмитрий Посохин под мощным
обстрелом, рискуя жизнью, доставил на передовую необ-

По оперативной сводке Минобороны России, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу
ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в нп Соледар Донецкой Народной
Республики уничтожено 19 единиц бронетанковой техники
и до 40 националистов.
В районе нп Усатово Одесской области высокоточным
оружием ВКС России уничтожена пусковая установка
американского ракетного комплекса Harpoon.
Высокоточным оружием большой дальности морского
базирования нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в Одесской области,
где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ.
Уничтожено более 200 человек личного состава, а также
свыше десяти единиц военной техники иностранного
производства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражено
пять взводов РСЗО «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять
артиллерийских взводов орудий Д-30 на территории ДНР.
Оперативно-тактической и армейской авиацией,

Анна Петросян, воспитатель детского сада № 2
«Рябинушка» г. Новосиля:
— Никто не желает военных действий, страданий
гражданского населения.
Однако надо чётко понимать: Россия была поставлена в такие условия, когда наш президент принял
единственно верное решение о начале специальной
военной операции в Донбассе. Безусловно, после достижения её целей и прекращения боевых действий
начнётся в полном объ-

ёме восстановление Донбасса, а его жители наконец будут чувствовать себя
в безопасности.

23 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

И в 102 готов к труду
и обороне!

Уважаемые работники и ветераны торговли и общественного питания,
поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работника торговли в России был учреждён указом президента в 2013 году. И вот
уже девять лет каждую третью субботу июля мы чествуем людей, которые посвятили
свою жизнь этой важной деятельности.
История торговли началась с древнейших времён, она объединяла людей из разных
уголков мира и помогала наладить не только куплю-продажу разных товаров, но
и общение между представителями разных стран.
Сегодня невозможно представить свой день без посещения магазинов, торговых
центров, рынков и других предприятий торговли. Регулярно мы прибегаем к услугам
работников торговых точек, приобретая продукты питания, одежду, игрушки
и прочее. И основное наше желание — получить качественную услугу, вежливое
и обходительное обслуживание. Поэтому сотрудник должен обладать необходимыми
знаниями, навыками, опытом и умениями, подходить к трудовым обязанностям
с ответственностью, самоотдачей, инициативностью, а в некоторых случаях проявлять и творческие способности. И самое главное — человек должен любить свою
профессию, уметь общаться с людьми, обладать терпением, внимательностью,
быть доброжелательным.
Сфера торговли является одной из важных отраслей экономики региона. Она приносит
заметную часть налоговых поступлений в бюджет области, создаёт новые рабочие места,
является показателем благосостояния общества.
Отрадно отметить, что ваша деятельность постоянно развивается и совершенствуется.
Исходя из потребностей современного покупателя вы формируете уникальные предложения и акции, оказываете дополнительные сервисные услуги и создаёте комфортные
условия для клиентов. Как итог — орловцы получают высокий уровень сервиса, большой
ассортимент качественной продукции и хорошее настроение.
Спасибо вам за труд и отношение к работе! В этот праздник мы желаем, чтобы ваша
профессия оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, покупатели были
вежливы и улыбчивы, а вы с удовольствием ежедневно ходили на работу. Счастья,
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Орловский областной Совет народных депутатов

Ветеран Абрам
Израилевич Миркин
20 июля отметил
102-й день рождения.

В

этот день фронтовика приехал поздравить первый
заместитель губернатора
Орловской области Вадим
Соколов.
— Ваша биография наполнена яркими страницами
немеркнущей ратной и трудовой славы, — обратился Вадим
Соколов к имениннику. — Фронтовик, орденоносец, истинный
патриот — вы мужественно
исполнили свой воинский долг
перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны. В послевоенный период многое сделали
для восстановления народного
хозяйства, посвятили себя созидательному труду в лёгкой промышленности нашего региона
и по праву можете гордиться
своими достижениями во имя
благополучия Орловской области и всей нашей Родины.
Вадим Соколов от имени
главы региона Андрея Клычкова поздравил ветерана с днём
рождения и пожелал ему мира,
благополучия, доброго здоровья и долголетия, а также вручил памятную медаль «90 лет
ГТО» — ведь Абрам Израилевич выполнил нормы ГТО на
золотой значок в... 97 лет! Ветеран и сегодня утро начинает
с зарядки. На месте сидеть
не привык, при любой возможности выходит на пешие
прогулки.
С днём рождения фронтовика также поздравили председатель Орловского областного
Совета Леонид Музалевский и
его первый заместитель Михаил
Вдовин.

Жизненный
путь Абрама
Миркина —
пример
будущим
поколениям

Фото пресс-службы губернатора

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Ваша отрасль вносит значимый вклад в экономику региона, демонстрируя высокие
темпы развития, обеспечивает значительные налоговые отчисления и создание новых
рабочих мест. Это один из наиболее успешных секторов для открытия малого бизнеса,
неотъемлемый элемент благополучия наших земляков.
На Орловщине успешно действуют крупные торговые центры, традиционные ярмарки,
индивидуальные предприниматели. Развёрнута сеть магазинов шаговой доступности,
эконом-класса, представлены фирменные магазины местных товаропроизводителей.
Особо стоит отметить продуктивное сотрудничество торговли с орловскими предприятиями и аграриями, ориентир на инновационные методы работы, контролирование
цен на социально значимые товары, что принципиально важно в текущих условиях.
Правительство региона проводит масштабную работу, направленную на поддержку сектора, который откликается расширением ассортимента и ростом культуры
обслуживания.
Уверены, в дальнейшем нам удастся поддерживать продуктивный и ответственный
диалог, обеспечивая орловцев всеми необходимыми товарами!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, стабильной прибыли
и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

СПРА ВК А
Абрам Миркин родился 20 июля 1920 г. в Белоруссии, в Кричевском районе
Могилёвской области в семье сельских тружеников. Позже семья переехала,
школу Абрам оканчивал уже в Хотимском районе в 1940 г. Тогда же, перед
войной, он был призван в армию. Служил в 351-м зенитном артиллерийском
полку, дислоцировавшемся на окраине Ленинграда.
Два военных года Абрам Миркин прослужил командиром огневого взвода.
За кровопролитные бои под Мясным Бором был награждён орденом Красной
Звезды. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943 г. и её полном
снятии в 1944-м. Победу Абрам Миркин встретил на границе с Финляндией.
Он также награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда».
После войны ветеран Миркин работал в сфере лёгкой промышленности.
Не раз получал награды за добросовестный труд.
— Вы — наша живая
легенда, человек, прошедший
всю войну, — вручая цветы
и подарки ветерану, сказал
Леонид Семёнович. — Таких
героев, к сожалению, осталось
очень мало. Ваш жизненный
путь — пример будущим поколениям. Вы испытали тяготы
и лишения как военных лет,
так и трудности послевоен-

ного восстановления страны.
Искренне поздравляем вас,
желаем крепкого здоровья и
хорошего настроения!
В день рождения для ветерана и его близких был организован концерт с участием
лучших творческих коллективов города.
Владимир РОЩИН

ГЛАВНОЕ

Орловская правда
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ФОРУМ

СТРАНУ МЕНЯЮТ ЛЮДИ!
В Москве завершился форум «Сильные идеи для нового времени»
Организаторы форума —
Агентство стратегических
инициатив (АСИ)
и Фонд «Росконгресс».
орум нацелен на реализацию идей, способных внести значимый вклад в достижение национальных
целей развития России до
2030 года.
По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, свою заинтересованность в форуме
выразили жители всех регионов России. Это активные граждане, предприниматели, общественные деятели, учёные — все те, кто
хочет участвовать в развитии своих регионов и страны в целом.
— Мы увидели не просто много идей или инициатив по развитию заявленных направлений, а готовые, хорошо проработанные проекты, которые уже
реализуются, и нужна поддержка в их масштабировании и тиражировании.
На пленарном заседании
ряд таких проектов получил поддержку лично президента страны. Эти решения могут быть внедрены во
всех регионах, они направлены в том числе на системные изменения социальной
сферы. И мы рассчитываем,
что жители регионов уже
в ближайшее время ощутят
эффект от реализации этих
проектов, — сказал помощник Президента РФ, председатель организационного комитета форума Максим Орешкин.
Форум проходил в несколько этапов: сбор заявок по семи направлениям, экспертная оценка поступивших идей (было задействовано 2334 эксперта)
и очная часть.
Финальной точкой форума стало прошедшее
20 июля пленарное заседание с участием Президента
России Владимира Путина.

Ф

Фото kremlin.ru

Светлана
Черенкова:
— Это был
непростой
путь…
Но если
идея движет
человеком,
то всё
сложится!

В приветственном обращении он отметил, что предложенный в рамках форума механизм поиска, отбора
и поддержки гражданских
проектов и инициатив является всё более востребованным и актуальным.
— Такой механизм в полной мере созвучен задачам
нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда
поистине революционные
трансформации всё больше и больше набирают обороты, — сказал глава государства. — Эти грандиозные изменения, конечно,
необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идёт выработка основ, принципов
гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка — альтернативного существующему или, можно сказать,
существовавшему до сих
пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно,
становится тормозом для
развития цивилизации.
Главе государства было
представлено 11 лучших

ЦИФРЫ
По итогам работы двух дней
площадку форума посетили

> 700

участников
и представителей СМИ

идей лично их авторами.
В их числе — проект председателя правления фонда
«Орловский социальный
кластер» Светланы Черенковой «Экосистема поддержки семей с детьми через создание сети семейных МФЦ».
Светлана Николаевна
при представлении своего
проекта на пленарном заседании рассказала, что сама
является многодетной мамой, и это — самая главная
её ценность.
— Объединяю организации, общественников,
родителей для того, чтобы семей с детьми в нашей стране было больше
и детей в семьях было ещё
больше. Вы знаете, моя мечта была сказать вам лично,
что я очень благодарна за
то внимание, которое вы

уделяете семьям, и многодетным семьям в том числе, — обратилась Светлана Черенкова к президенту. — На форуме я представляю идею создания живой
экосистемы поддержки семей с детьми через развитие сети семейных многофункциональных центров.
Нам, родителям, очень нужны такие семейные ресурсные пространства, где бы
мы получали в одном месте максимум услуг и, самое главное, максимум возможностей для нас, для наших детей.

Такие пространства создаются в нашей стране. Семейные многофункциональные центры включены в народную программу
«Единой России». И сейчас
при поддержке Минтруда РФ в восьми пилотных
регионах до нового года
откроется больше 20 таких
центров.
Председатель правления
фонда «Орловский социальный кластер» попросила
Владимира Путина, чтобы
эта идея была поддержана
и уже в ощутимом будущем
такие центры появились по

СПРА ВК А
В ноябре прошлого года семейный МФЦ на ул. Лескова в Орле вместе
с губернатором Орловской области Андреем Клычковым посетила заместитель
Председателя Госдумы ФС РФ Анна Кузнецова. Ей рассказали, что здесь
орловские семьи могут получить бесплатную информационную, юридическую,
психологическую и другую помощь по разным направлениям: образование,
здравоохранение, отдых, работа, культура и спорт, жильё, пособия и выплаты.
Семейный МФЦ работает по принципу коворкинг-пространства — помощь
здесь оказывают разные некоммерческие организации, а также представители
социальных служб, учреждений здравоохранения, образования, Фонда
социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы и других
партнёров Орловского социального кластера.
Увиденное впечатлило вице-спикера Госдумы и позже, во время рабочей
встречи с губернатором, Анна Кузнецова отметила, что опыт Орловской области
по созданию семейного МФЦ можно использовать и в других регионах.

Владимир Путин, Президент
Российской Федерации:
— Рассматриваю форум как
одну из ключевых площадок
для открытого, содержательного
диалога, тем более что Агентство
стратегических инициатив всегда
объединяло людей особого
склада — думающих, активных,
целеустремлённых, готовых внести
весомый вклад в развитие России,
чтобы наша страна была успешной,
благополучной, комфортной для
самореализации и жизни людей.
Уверен, будучи профессионалами,
вы готовы предложить, что и как
можно сделать лучше в области
технологий, образования,
здравоохранения, для работы
наших компаний, учёных,
инженеров и так далее. У вас есть
содержательные, уже отработанные
на практике идеи. И мы
обязательно должны вместе
воплотить их в жизнь.

всей стране, чтобы к работе
подключились не только
Минтруд, но и Минцифры,
АНО «Диалог».
Гл а в а г о с уд а р с т в а ,
обращаясь к Светлане
Черенковой, отметил, что
МФЦ в целом по стране себя
очень хорошо зарекомендовали. Многие люди не знают
о своих правах, в том числе
в социальной сфере, и от
этого многое теряют.
— У Вас сколько ребятишек? Четверо? Я представляю, сколько у вас забот
и хлопот. Поэтому, конечно,
где-то что-то читать, высматривать, звонить — на
это и времени-то, наверное,
не хватает. И если можно
одним кликом, нажатием
одной кнопки получить всю
нужную для семьи информацию, и сделать это максимально в упрощённом виде,
комфортно, — конечно, это
очень важно, — сказал Владимир Путин. — Без всяких
сомнений, имею в виду
и настрой руководства
правительства, мы сделаем всё для того, чтобы вас
поддержать. Вам спасибо
большое за эту идею!
Ирина ВЕТРОВА

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Лица года города Мценска
торжественной церемонии
приняли участие председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, первый
заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов, депутат Государственной
думы ФС РФ Ольга Пилипенко,
заместитель председателя областного Совета Иван Грачёв,
глава г. Мценска Николай
Кочетаев.
— Жителей Мценска отличает особый патриотизм, открытость, принципиальность,
стремление проявлять свои
лучшие гражданские качества
для решения поставленных задач. Своим трудом, отношени-

В

Фото пресс-службы губернатора

В канун дня Мценска
19 июля победителям
городского конкурса
«Лица года» вручили
награды.

ем к делу амчане показывают
достойный пример служения
малой родине, — обращаясь
к присутствовавшим, сказал
Вадим Соколов. — Мценск
был и остаётся крупной
индустриальной базой. Город
наращивает свой потенциал,
реализуя проект «Территория

опережающего социальноэкономического развития».
Как отметил Леонид
Музалевский, амчанами
создан и умножается потенциал экономического роста
и конкурентоспособности не
только Мценска, но и всего
нашего региона. «И в какой

бы профессии ни работали
победители конкурса, их
объединяют высокий профессионализм и стремление
к со в е р ш е н ст в о в а н и ю в
профессии, любовь к родной
земле. И эти качества — залог
всех нынешних и будущих
успехов», — подчеркнул он.

Конкурс «Лица года» проводится с целью формирования
активной жизненной позиции
граждан, направленной на
социально-экономическое
развитие города, инициативное участие в деловой,
культурной и общественной
жизни города, а также со-

здание позитивного образа
крепкой семьи.
Лауреатами в номинациях
«Надёжная стабильная работа —
предприятие года», «Деловой
успех», «Мастер — золотые
руки», «Созидание», «Творческий успех», «За высокие
спортивные достижения», «Служить России», «Служба во благо
людей», «Призвание», «Наша
надежда» стали предприятия
и жители, внёсшие наибольший
вклад в развитие Мценска.
За заслуги перед городом
жителей Мценска также
наградили почётными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области,
Орловского областного Совета
народных депутатов, администрации г. Мценска, Мценского
городского Совета народных
депутатов и Общественной
палаты Мценска.
Арина КУЛИК
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РА З Н О Е

КТО ДЕЛАЕТ ГОРОД КРАСИВЕЕ

Под алыми парусами

Фото автора

Есть
такая
работа —
любимый
город
украшать

Из года в год клумба
напротив редакции
«Орловской правды»
по весне расцветает.
И до самой поздней
осени здесь вокруг
топиарной фигуры
корабля с алыми
парусами живут цветы.

М

ы часто воспринимаем
подобную красоту как
должное, а некоторые
и вовсе не замечают в
бесконечной городской суете
все эти клумбовые цветочки
и листочки.
Чтобы оформить клумбу,
нужно высадить в землю сотни

растений, а до этого вырастить рассаду. А ещё периодически бороться с сорняками,
чтобы вся эта цветочная красота смотрелась. На орловских клумбах мы можем
видеть разноцветные петунии и виолы, которые многие
знают как анютины глазки,
бархатцы, серебристые цинерарии. За всем этим стоят трудолюбивые люди — работники
МУП г. Орла «Зеленстрой».
Рабочие-озеленители под
началом бригадира Надежды
Шаповаловой в дождь пропалывают клумбу, приводя
её в порядок к предстоящему
Дню города. Сорняки собира-

ются в огромные разноцветные мешки — работы очень
много! Еле уговорила женщин
на постановочный групповой
снимок: рядом с алыми парусами в своих ветровках они
больше походили на моряков.
Суровая романтика цветочных
морей!
Елена Викторовна Рудина
более 30 лет работает в оранжерее, но сейчас пришла на
помощь тем, кто трудится на
клумбах. Погода сырая — травы
очень много. Все эти женщины
тихо и незаметно делают
нелёгкую, но такую красивую
и нужную нам всем работу.
Анжела САЗОНОВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

Семейный
фестиваль ГТО
На стадионе «Олимпия» прошёл муниципальный этап
фестиваля Всероссийского спортивного комплекса ГТО
среди семейных команд.
В основную
сетку фестиваля
пробились семьи
Гладких, Лобкаревых, Киндюхиных
и Васильевых. В
программе были
упражнения на
силу и гибкость: наклон из положения стоя на гимнастической скамье, отжимание на руках лёжа на полу, подтягивание, а также бег на 60 метров.
В зачёте семей в составе двух человек первое место поделили Киндюхины и Лобкаревы, а победила семья Васильевых. Она представит район на региональном этапе фестиваля в Орле.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

А у нас
во дворе…
В Корсаково завершился ремонт дворовой территории
у дома № 33 на ул. Советской.
Она была отремонтирована за счёт федеральных средств
в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Муниципальный контракт на
благоустройство
двора в райцентре на сумму
свыше 870 тыс.
рублей был заключен с ООО
«Альфастрой».
Глава администрации Корсаковского сельского поселения Андрей Савин ежедневно контролировал выполнение работ.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Война прошла
через детство
Глава муниципального округа Роман Жуков вместе с депутатом Орловского окружного Совета народных депутатов Ниной Губаревой вручил удостоверение Василию Ивановичу Горбаню.
Его детство пришлось на военное лихолетье, горе и ужас, которые принесла война,
забыть невозможно.
В этом году Василий Иванович отметил 90-летний юбилей.
Много лет он проработал в авиации старшим
авиамехаником и техником самолётов.
Представители окружной власти вручили ветерану авиации удостоверение «Дети войны Орловской области».

УРИЦКИЙ РАЙОН

«Серебряные»
волонтёры
«Серебряный» волонтёр Урицкого района Валентина Ромашова приняла участие в выездном лагере «Серебро-57», который был организован на базе отдыха
«Зелёный берег».
Несколько дней «серебряные» волонтёры Орловщины посещали образовательные площадки
и тренинги, обменивались идеями и опытом
волонтёрской работы,
участвовали в творческих вечерах и ярмарках добровольческих
инициатив.
Всем участникам вручили памятные сертификаты.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН
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Для комфортного
отдыха

Долгие годы Натальи
Должиковой

В Верховье благоустроили общественную территорию
на улице 7 Ноября.
Все работы были выполнены в течение недели. Деньги на благоустройство выделили из поселкового бюджета.
Верховцы не раз просили привести в порядок именно эту
общественную территорию. Их пожелания были выполнены. На общественной
территории уложили плитку, поставили новые лавочки,
урны, оборудовали
цветники.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

12 июля жительнице деревни Кочетовки ветерану труда Наталье Петровне Должиковой исполнилось 90 лет.
Поздравить юбиляра пришли директор центра социального обслуживания населения Светлана Романова
и замдиректора Оксана Зубарёва. Они вручили Наталье
Петровне поздравительное
письмо от Президента России
Владимира Путина и подарок от администрации района, пожелали ей крепкого
здоровья, радости и счастья
в кругу родных людей.
Наталья Петровна рассказала гостям о своей непростой жизни. Девочке было девять лет, когда началась война.
Эвакуация, голод, разруха — многое пришлось пережить.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Работа
по душе

Славная частица
России

Более 60 безработных малоархангельцев трудоустроены на постоянной и временной основе.
Пять человек были направлены на получение новой
с п е ц и а л ь н о ст и
и дополнительного профобразования. Четверо
безработных подали заявления на
единой цифровой
платформе в рамках национального проекта «Демография». Сегодня
в районе востребованы врач-невролог, фельдшер, водитель, директор клуба, технолог, учитель, рабочий по благоустройству, сторож, тракторист, подсобный рабочий.

Недавно новосильцы с размахом отметили День района.
Праздничная программа собрала местных жителей и гостей, среди которых были представители правительства
Орловской области и областного Совета, в
центральном
Доме культуры. За многолетний и добросовестный
труд многим
новосильцам
вручили почётные награды, объявили благодарности.
Вечером на летней танцплощадке в городском парке
культуры и отдыха выступили местные фольклорные коллективы и солисты, а также из города Ельца.

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Фото zdship.ru

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Орловская правда
22 июля 2022 года

Битва
за урожай
Аграрии ООО «Агроника» заблаговременно подготовились к очередной уборочной страде и ставят задачу
убрать урожай вовремя и без потерь.
Земледельцам
предстоит убрать
свыше 6,4 тысячи
гектаров, занятых
различными сельскохозяйственными культурами.
Больше половины занимает зерновая группа, 1,1 тысячи га — озимый
и яровой рапс, почти столько же —
подсолнечник и
250 га — соя.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Сохрани
самое дорогое»
Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Хотынецкое» провели в районе акцию под таким названием.
Инспекторы останавливали автомобили и напоминали водителям, как
важно соблюдать правила дорожного движения,
не превышать скорость и
перевозить детей только в
специальных удерживающих креслах.
Сотрудники полиции
обращали особое внимание на то, чтобы кресла
соответствовали росту и
весу ребёнка, а также были
правильно зафиксированы в салоне автомобиля.

Победила
дружба
17 июля в здании ФОК «Юбилейный» прошли дружеские турниры по волейболу и мини-футболу среди ветеранов спорта, посвящённые 79-й годовщине начала наступления наших
войск на Орловско-Курской дуге.
В соревнованиях по волейболу
приняли участие
три коман ды —
из Орла, Ливен и
Тросны. В минифутболе состязались тоже три коллектива — из Железногорска, Орла
и Тросны.
Все команды отлично сыграли, получив массу положительных эмоций. Спортсмены отметили гостеприимство
троснянской земли.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Глаз
не отвести!
Жители дома № 5 на ул. Тургенева пос. Шаблыкино
уверены, что комфортно и красиво должно быть не только в квартирах, но и во дворах.
Шаблыкинцы активно
благоустраивают территорию
вокруг своего дома. В рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда» прошлым летом
здесь заасфальтировали дорожки и площадки, ведущие
к подъездам, установили красивые скамейки и урны. Но
после любого ремонта нужно
навести красоту. И благодаря
стараниям жителей дворы похорошели.
Активно участвуют в озеленении двора Галина Толстая,
Галина Паршикова, Лидия Гришаева. Этой весной новую
клумбу напротив дома разбила Раиса Филина.

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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АКЦЕНТЫ

« КРЕПКИЙ » ВОПРОС

ЛИТРЫ, МЕТРЫ И ПРОТОКОЛЫ
Несмотря на принимаемые меры, жалоб от жителей домов, в которых обосновались «наливайки»,
не становится меньше
положенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих
к ним территориях, в настоящее
время осуществляется в связи
с принятием Закона Орловской
области от 30 июня 2020 г.
№ 2492-ОЗ «О внесении изменений в закон Орловской области
«О реализации отдельных положений Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», которым предусмотрено
увеличение размера площади
зала обслуживания посетителей
в объектах общепита с 20 до
50 кв. метров.

О

днако действующее ограничение не позволило в полном объёме избавиться от
«наливаек», располагающихся в многоквартирных домах.
Алкоголь в них продаётся в ночное время суток, а их посетители
не больно-то пекутся о тишине
и спокойствии проживающих
по-соседству граждан.
— Практика применения этого ограничения показала, что ряд
недобросовестных предпринимателей, стремясь увеличить площадь зала обслуживания, создают
видимость оборудования всех
имеющихся помещений в своих
объектах как предназначенных
для потребления кулинарной
продукции. В подсобных и складских помещениях зачастую
устанавливают по одному столу.
Фактически данные помещения
для обслуживания посетителей
не используются, однако во время
проведения проверок они могут
быть исключены при определении суммарной площади зала обслуживания посетителей. В таких
объектах общепита отсутствует
кухня, в меню — весьма огра-
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редстояло отыскать непростые решения, которые
позволили бы обеспечить
и охрану общественного
порядка и покоя граждан, проживающих в непосредственной
близости от так называемых
« н а л и в а е к » , и сох р а н е н и е
бизнеса — а значит, рабочие
места и налоговые отчисления
в региональный бюджет.
Начальник отдела лицензионной деятельности департамента
промышленности и торговли
области Святослав Кугот напомнил, что реализация в регионе
предусмотренного Федеральным
законом № 171-ФЗ полномочия
по ограничению розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания в точках общепита, рас-
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Проблемы реализации
алкогольной продукции
при оказании услуг
общественного питания
в Орле обсудили
на заседании круглого
стола, состоявшемся
19 июля в областном
Совете. В мероприятии
приняли участие
первый заместитель
председателя областного
Совета Михаил
Вдовин, заместитель
председателя облсовета
Иван Дынкович,
депутаты Юрий Ревин,
Сергей Прозукин
и Виктор Макаров,
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Орловской области
Евгений Лыкин,
представители
регионального
правительства,
администрации г. Орла,
бизнес-сообщества,
а также жители города.

ниченный ассортимент, а на всё
заведение — лишь один санузел.
Фактически для таких объектов,
круглосуточно продающих алкоголь, подходит большинство
двух- и трёхкомнатных квартир.
Всё перечисленное исключает
достижение цели действующего
ограничения, — уверен Кугот.
Также он сообщил, что администрация Орла предложила
«отодвинуть мелкие «наливайки»
от многоквартирных домов на
расстояние более 50 метров.
Было принято соответствующее
постановление от 14 июня 2022 г.
№ 3309 — оно вступает в силу
с 1 февраля 2023 года.
Следует отметить, что речь
идёт только о таких объектах
общественного питания,
у которых площадь зала обслуживания посетителей — менее
50 кв. метров. Другими словами,
предлагаемые изменения не

затронут кафе и рестораны, зато
смогут оградить жителей Орла
от негативных последствий,
создаваемых посетителями
мелких «наливаек». Таким
образом, с 1 февраля 2023 года
будет ограничена деятельность
около 29 заведений.
Депутат Виктор Макаров
обратил внимание на географию
проблемы, поскольку она не
ограничивается лишь Орлом.
Он сообщил, что к нему также
неоднократно обращались жители пгт. Знаменка Орловского
муниципального округа с просьбой о закрытии «наливайки».
В ходе завязавшейся дискуссии первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин заметил,
что «сегодня нельзя идти по пути
«всё закрыть-всё запретить», но
и «нельзя позволять некоторым
бизнесменам наживаться на
чужой беде». Он сторонник «то-

чечного подхода» к заведениям,
регулярно нарушающим закон:
например, ограничивать режим
их работы в ночное время.
Иван Дынкович поддержал
постановление администрации
Орла «Об определении границ
прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания на территории муниципального образования «Город
Орёл», отметив, что власть должна вставать на сторону жителей
города.
Заместитель начальника
управления экономического
развития администрации г. Орла
Алла Ашихмина обратила внимание участников круглого стола на
то, что основные жалобы жителей
по данной проблеме связаны
«не с оказанием услуг и недо-

статком площади, а с эффектом
от деятельности данного типа
заведений».
Также она отметила, что
в отношении ряда заведений,
реализующих алкогольную
продукцию при оказании
услуг общественного питания,
было установлено нарушение
налогового законодательства
в части занижения стоимости
объекта налогообложения при
исчислении ЕНВД.
Замначальника полиции по
охране общественного порядка
УМВД России по г. Орлу Владимир Тишаев привёл статистику
о количестве заявлений, поступивших от жителей города на
расположенные в жилых домах
предприятия розничной торговли алкогольной продукцией,
оказывающие услуги общественного питания в круглосуточном
режиме. В этом году поступило
около 250 заявлений о нарушении общественного порядка,
в основном — жалобы, связанные
с нарушением тишины и спокойствия. Наибольшее число
таких заявлений — в Заводском
и Северном районах города.
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ыработанные по итогам
заседания круглого стола
предложения, отмечает
пресс-служба областного
Совета, будут направлены в
администрацию г. Орла для дальнейшей проработки проблемных
аспектов, связанных с реализацией алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания.
Количество (уменьшение
или, напротив, рост) жалоб от
проживающих в многоквартирных жилых домах по поводу
деятельности «наливаек» станет
объективным индикатором для
власти по выработке эффективных решений.
Андрей СЛАВИН

ЧП

разу же были задействованы
силы и средства Мценской
пожарно-спасательной
части № 10. Пожару присвоили
повышенный ранг сложности.
Из дома были эвакуированы
15 человек, в том числе пятеро
детей. Медицинская помощь
потребовалась лишь пожилой
женщине — из-за волнения она
почувствовала себя плохо, её на
машине скорой помощи доставили в Мценскую ЦРБ.
Пожарные боролись с огнём на
площади в 250 кв. метров в течение трёх часов. В результате пожар
был полностью ликвидирован.
Огонь уничтожил кровлю жилого
здания. Профильные службы
сразу же отключили в доме электроэнергию и водоснабжение,
газом жильцы не пользовались.
На месте происшествия побывали заместитель губернатора
в правительстве Орловской области по развитию инфраструктуры
Владимир Ивановский и глава го-
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Жителям
пострадавшего
от пожара
дома
будет оказана
необходимая
помощь

рода Мценска Николай Кочетаев.
Владимир Ивановский отметил, что ситуация находится на
контроле правительства области.
Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим
Соколов поручил создать пункт
временного размещения граждан
на базе Орловского техникума
агробизнеса и сервиса.
— Люди в данный момент
проживать в доме не смогут —
помещения должны просохнуть,
для того чтобы можно было

восстановить электроснабжение.
После проведённого экстренного
совещания мы предложили
жильцам дома переселиться
в пункт временного размещения.
В ближайшее время люди смогут
забрать из дома вещи первой
необходимости, им будет организован беспрепятственный доступ
в квартиры, — сообщил Николай
Кочетаев.
Д л я и с к л юч е н и я а кт о в
вандализма и воровства у дома
сотрудниками МО МВД России

«Мценский» установлено круглосуточное дежурство.
В связи с происшествием
прокуратура Орловской области
проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая
оценка действиям должностных
лиц, отвечающих за обеспечение
противопожарной безопасности
в многоквартирных домах. Также
органы МЧС и полиция проводят
работу по установлению причин
возгорания.
Анастасия ГОНЧАРОВА

Реклама

20 июля в жилом
многоквартирном доме
на улице Заводской
в Мценске загорелась
кровля.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Сгорела крыша

Орловская правда
22 июля 2022 года
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Бенгальских кошек в Израиле не ждут
Граждане,
намеревающиеся
пересекать границу
со своими животными
или направить
животных в Израиль,
должны действовать
в соответствии
с существующим
регламентом,
установленным
для туристов
Министерством
сельского хозяйства
и развития Израиля.
Израиле существует запрет на ввоз помесей диких животных без разрешения
управления парков и заповедников. Ввозить можно
собак, кошек, птиц, кроликов и грызунов (за исключением диких животных).
Запрещён ввоз собак
опасных пород и их близких
метисов, таких как американский стаффордширский
терьер, бультерьер, аргентинский дог, японская тоса,
стаффордширский бультерьер, питбультерьер, фила
бразильеро и ротвейлер.
Также запрещён ввоз бенгальских кошек на территорию Израиля, так как по
квалификации — это дикое
животное.
Первое, что нужно сделать ещё на этапе подготовки к перевозке, — получить разрешение на ввоз
в Израиль, если только это
перевозка CARGO. Получается оно на основании
сделанного, а позже отсканированного и отправлен-

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
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ного в ветеринарные службы Израиля свидетельства с результатами теста
на наличие антител к бешенству. Животное должно быть привито от бешенства, и после вакцинации
должен пройти срок инкубации в 30 дней.
После полученного разрешения на ввоз идёт уже
подготовка внутренних ветеринарных документов на
выезд из России, а также заполняются внутренние уве-

домительные бумаги для
Израиля, которые нужно
будет отправлять на ветеринарный контроль в ТельАвив не позднее чем за
48 часов до въезда в страну по электронной почте:
VS-AIRPORT@moag.gov.il.
Не стоит забывать, что
ветеринарные требования
стран могут меняться. Поэтому перед поездкой желательно получить дополнительную консультацию
у официальных лиц.

Конечно, собрать животное в дорогу за рубеж — не
самое простое дело. Но мы
в ответе за тех, кого приручили, а за все хлопоты братья наши меньшие стократно отплатят нам любовью
и верностью.
Ульяна МОЛЧАНОВА,
начальник отдела
пограничного
ветеринарного контроля
на государственной
границе РФ
и транспорте

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

ИП Шинаков В. Л. в исполнение решения Орловского районного суда Орловской области № 57RS0026-012022-000874-08 по делу № 2-726/2022 от 20.05.2022 информирует потребителей об адресе государственной
регистрации, указанном на упаковке яйца куриного: Орловская область, Орловский р-н, д. Малая Куликовка,
ул. Центральная, д. 133.
МЕЖЕВАНИЕ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

23 орловца
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 21 июля, с начала пандемии в Орловской
области выявлено 114 338 инфицированных
коронавирусом (+23 за сутки). Выздоровели
112 150 человек (+16 за сутки), умерли 1932 (за сутки
никто не умер).
В России за сутки увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания
COVID-19. Так, 20 июля было 5685 человек, 21 июля
зарегистрирован 6391 (+706 за сутки).
Ирина ФИЛИНА

П

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, № 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,
Кошелевское с/п, на бывших землях СПК «Козьминское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:159, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Черкесова Ирина Васильевна (тел.
8-910-200-51-11, адрес: Орловская область, Свердловский район,
с. Козьминское, ул. Лесная, д. 30, кв. 1).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке 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.
Реклама

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. №10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail:
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый
№ 57:20:0000000:136, расположенного по адресу: РФ, Орловская
область, Новодеревеньковский р-н, Суровское с/п, СПК «Кулеши».
Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел.
8-953-618-04-46.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович,
номер квалификационного аттестата 32-14-191, почтовый адрес:
241047, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14б, кв. 33, контактный телефон
8-920-855-55-32, е-mail: a.v.parkhomenko@bk.ru, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 7 664 998 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, Ильинское с/п, кадастровый номер 57:03:0030101:62,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Федяева Пелагея Федоровна, адрес: 241037, Орловская обл., Хотынецкий р-н,
с. Ильинское, ул. Рощинская, д. 27, тел. +7-953-619-13-94.
Место ознакомления с проектом межевания: 241007,
г. Брянск, ул. 9 Января, д. 53, офис 305, адрес электронной почты:
a.v.parkhomenko@bk.ru, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0030101:62, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, Ильинское с/п.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 9 Января,
д. 53, офис 305, адрес электронной почты: a. v.parkhomenko@bk.ru,
тел. 8-920-855-55-32, а также в орган кадастрового учёта по месту
расположения земельного участка в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Реклама

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002 года администрация Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТехнология» — участника общей долевой
собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
Орловская обл., Ливенский р-н, южная и юго-западная части
землепользования ООО «Крутовское», а также сельскохозяйственные угодья: 15,66 га (естественные кормовые угодья),
расположенные вблизи выделяемого земельного участка, кадастровый номер земельного участка: 57:22:0000000:275, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, пос.
Набережный, д. 10 (Дом культуры).
Дата проведения: 3 сентября 2022 года, время проведения:
10.30.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного участка от 10.12.2018 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять 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 10.25.
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, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 191б или по тел. 8-919-264-00-60.
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, Крутовское с/п, ОАО «Ливныптицевод»,
кадастровый номер земельного участка: 57:22:0020207:778, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, пос.
Набережный, д. 10 (Дом культуры).
Дата проведения: 3 сентября 2022 года, время проведения:
11.30.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного участка от 10.12.2018 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять 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 11.00 до 11.25.
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, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 191б или по тел.
8-919-264-00-60.
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, р-н Ливенский, Крутовское
с/п, ОАО «Ливныптицевод», кадастровый номер земельного
участка: 57:22:0020207:839, будет проводиться общее собрание
участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, пос.
Набережный, д. 10 (Дом культуры).
Дата проведения: 3 сентября 2022 года, время проведения:
12.30.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного участка от 29.05.2018 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять 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 12.00 до 12.25.
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, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 191б или по тел.
8-919-264-00-60.
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АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

УТЮГ ХОРОШО,
А ДВА — ЛУЧШЕ!
Надежда Варнавская из села Коротыш,
что в Ливенском районе, призналась, что никогда
не выигрывала ни в каких лотереях
Поэтому особенно
приятно, что первый
раз Надежде
Григорьевне повезло
именно в розыгрыше
призов, проведённом
«Орловской правдой», —
она выиграла утюг.
Конечно, такая
необходимая в быту
вещь сегодня есть
в каждом доме.

Надежда
Варнавская:
— В «Орловской
правде»
есть статьи
на все темы —
всё интересное
и нужное
Фото из семейного архива

— Ну и что, второй утюг
в хозяйстве не помешает! —
смеётся наша победительница. — Мне было очень
приятно получить такой неожиданный приз. Спасибо
за это газете.
Надежда Варнавская выписывает «Орловскую правду» более 15 лет. В первую
очередь обращает внимание на новости, на события,
которые происходят и в её
родном районе, и в области,
и в стране.
— Часто в газете появляется полезная информация о новых законах, — говорит Надежда Григорьевна. — Иногда даже приношу газету на работу,
чтобы с коллегами обсудить нововведения.
Надежда Григорьевна
работает инструктором по
физической культуре в детском саду. Как педагогу ей
интересны статьи о талантливых детях и подростках,
о достижениях молодых орловцев. Наша читательница признаётся, что современные дети сильно отли-

Чемпионат
России
в Орле
получил
международный
статус

чаются от тех, с которыми
она работала лет 30 назад.
— Сегодня дети более раскрепощённые, более активные, подвижные,
иногда им очень не хватает усидчивости, бывает,
и работать с ними нелегко, — делится со мной педагог. — Но при этом они
интересные, любознательные и неравнодушные.
На вопрос, что ещё хо-

телось бы увидеть в газете,
каких публикаций не хватает, Надежда Григорьевна ответила, немного подумав:
— По-моему, в вашей газете есть статьи на все темы —
всё интересное и нужное.
Я бы ничего не прибавила
и не убавила. И на следующий год обязательно выпишу «Орловскую правду»!
Ирина
ПОЧИТАЛИНА

Уважаемые читатели, просьба ко всем победителям розыгрыша
позвонить в редакцию «Орловской правды» по телефонам:
47-52-52, 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, чтобы
договориться о времени получения приза. Все призы будут
вручены победителям розыгрыша.

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

0+
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Пляжный.
Волейбольный. Твой!
20 июля в Орле
стартовал этап
чемпионата России
по пляжному волейболу.
оревнования проходят
на четырёх площадках
в городском парке культуры и отдыха и на площа-

С

ди Ленина. Рядом с игровыми зонами установлены
трибуны.
В состязаниях принимают участие сильнейшие
российские волейболисты
в том числе серебряные
призёры Олимпийских игр,
чемпионы мира Олег Сто-

яновский и Вячеслав Красильников. Также в борьбу
за медали вступили атлеты из Белоруссии и Китая.
Решающие матчи пройдут 23 июля. Начало соревнований в девять часов. (0+)
Александр ТРУБИН

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru.
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела»
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ № 22-06455.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 8500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

