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Новоселий станет больше
Торжественное мероприятие, посвящённое 
предстоящему празднику, прошло 
10 августа в областной администрации

В Орле на улице Михалицына

открылся ещё один офис МФЦ
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Сообщение
о приёме предложений по кандидатуре 
члена территориальной избирательной 
комиссии Свердловского района с правом 
решающего голоса на вакантное место

В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена территориальной 
избирательной комиссии Свердловского 

района с правом решающего голоса, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём 
предложений по кандидатуре нового члена 
территориальной избирательной комиссии 
Свердловского района с правом решающего 
голоса.

Приём документов осуществляется 
в течение пяти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия
Орловской области
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Обеспечивая порядок
В Орле под руководством 
губернатора Андрея 
Клычкова прошло 
совместное заседание 
антитеррористической 
комиссии 
и регионального 
оперативного штаба.

Участники заседания обсу-
дили вопросы обеспечения 
антитеррористической за-

щищённости в период подго-
товки и проведения меропри-
ятий, приуроченных к началу 
учебного года, а также едино-
го дня голосования 11 сентября.

Андрей Клычков поблагода-

рил представителей силового 
блока за эффективное обеспе-
чение правопорядка на меро-
приятиях, посвящённых 79-й 
годовщине освобождения го-
рода Орла и Орловской обла-
сти от немецко-фашистских 
захватчиков, выразив уве-
ренность, что стабильная си-
туация в регионе сохранится 
и в дальнейшем.

— В условиях напряжённой 
международной обстанов-
ки возможны любые попыт-
ки провокаций, дестабилиза-
ции, — отметил он. — Наш про-
тивник действует и в реальном, 
и в виртуальном пространстве, 
предпринимает дерзкие вылаз-

ки, не видя никакой ограничи-
тельной черты.

Эти обстоятельства, по мне-
нию губернатора, необходимо 
учитывать при планировании 
подготовительных меропри-
ятий к началу учебного года 
и единому дню голосования.

Как было отмечено на засе-
дании, региональная сеть обра-
зовательных организаций на-
считывает 556 объектов, в ко-
торых обучается более 150 
тыс. детей. В августе все они 
будут проверены на предмет 
технической, противопожар-
ной, антитеррористической 
защищённости.

Полина ЛИСИЦЫНА

 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

«Диктант Победы»
Международная 
патриотическая акция 
«Единой России» 
пройдёт 3 сентября 
во всех регионах России 
и за рубежом.

В Орловской области к про-
ведению диктанта гото-
вится более 50 площадок. 

Заместитель секретаря реги-
онального отделения «Единой 
России» по проектной деятель-
ности, депутат областного Со-
вета Лариса Удалова рассказа-
ла, что ежегодно акция привле-
кает всё больше участников.

— В этом году мы увеличили 
число площадок, уже формиру-
ется волонтёрский корпус для 
проведения диктанта. Ожида-
емое число участников — око-
ло трёх тысяч человек. Подго-
товлен резерв на случай, если 

заявок на участие в акции бу-
дет больше, — подчеркнула 
Удалова.

Напишут диктант Победы 
школьники и студенты, сотруд-
ники Росгвардии, МВД и МЧС, 
представители общественных 
организаций, предприятий 
и все, кто захочет проверить 
свои знания на тему событий 
Второй мировой войны. Стать 
волонтёром или пройти под-
готовительный тест можно на 
сайте акции диктантпобеды.рф

Акция «Диктант Победы» 
стартовала в 2019 году в рам-
ках проекта «Единой России» 
«Историческая память» при 
поддержке «Волонтёров По-
беды». Мероприятие призва-
но пробудить интерес у школь-
ников, молодёжи, а также у рос-
сийских и иностранных граж-
дан к событиям героического 
прошлого нашей страны, дать 
возможность проверить своё 
знание истории, получить но-
вую информацию о подвигах 
предков.

С каждым годом число 
участников акции неуклон-
но растёт: если в 2019 году 
диктант Победы  написа-
ли около 100 тысяч человек, 
то в 2021 году — уже 1,5 млн. 
участников.

Артём ЯСЕНЕВ

Мамины рушники

Увлечения могут 
приносить не только 
удовольствие, 
но и доход.

Главное — решиться прой-
ти путь от хобби до бизнес- 
идеи. Задумав зарабатывать 

на своём увлечении рукодели-
ем, Марина Калмыкова основа-
ла студию машинной вышивки. 
Начать собственный бизнес ей 
помог социальный контракт.

— Любовь к рукоделию мне 
передалась от мамы, — расска-
зывает Марина. — Мама вяза-
ла и спицами, и крючком, вы-
шивала. Вышитые ею рушни-
ки я храню до сих пор. Сыгра-
ла свою роль и школа, где под 
руководством учительницы мы 
осваивали искусство макраме, 
другие виды рукоделия. Так 
с первого класса я всем этим 
и заинтересовалась.

Марина работает в детском 
саду в Орле. В областной центр 
вместе с двумя детьми пере-
ехала из села Маслово, когда 
сын Максим поступил учиться 
в техникум. Да и вообще в го-
роде больше возможностей.

Рукодельничать она не пе-
реставала никогда. Пока дети 
были маленькие, вязала им ко-
стюмчики, шапочки с шарфа-
ми. Дочке Ксюше, например, 
однажды сшила школьную фор-
му. Вышивать вручную, кстати, 
тоже умеет.

Первым шагом к свое-

му делу стала купленная 
в 2019 году вышивальная ма-
шинка. Найти по приемлемой 
цене оказалось довольно слож-
но, пришлось заказывать. Ма-
рина с интересом начала осва-
ивать новую технику. Занятие 
это непростое и долгое. В об-
щем, в одно время энтузиазм 
поостыл. Машинка на целый 
год оказалась без дела.

— Потом я опять втяну-
лась, — продолжает рассказ 
Марина. — Стала делать вы-
шитые надписи и рисунки на 
полотенцах, декоративных по-
душках, защитных масках для 
лица и дарить родным. Всем 
очень понравилось. Решила по-
знакомить со своими работами 
подписчиков социальных се-

тей и поняла: к тому, что я де-
лаю, действительно есть инте-
рес. Всем уже надоело вручать 
друг другу в качестве подарка 
сувенирное мыло!

О социальном контрак-
те Марина Калмыкова узна-
ла опять же из социальных се-
тей. Подготовить бизнес-план 
ей помогли в центре «Мой 
бизнес». Там же развеяли на-
прасные страхи, связанные 
с предстоящим оформлением 
самозанятости.

— Я боялась, что из-за этого 
придётся уволиться, — призна-
ётся наша героиня. — Но оказа-
лось, что самозанятость можно 
совмещать с основной работой.

Подписав социальный кон-
тракт, Марина получила деньги 
на открытие своего дела. Купи-
ла ноутбук, оверлок, парогене-
ратор и вышивальную машин-
ку с более широким спектром 
возможностей, чем у прежней. 
Разместила в интернете объ-
явления об открытии студии 
машинной вышивки и сним-
ки своих работ с ценами. У неё 
есть и заказы, и новые идеи. 
А значит, будет и прибыль.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают проявлять отвагу и само-
отверженность в ходе СВО. По информации сайта 1tv.ru, рядо-
вой Олег Горбунов во время наступления вывел боевую ма-
шину пехоты из-под обстрела, прикрыл сослуживцев и вме-
сте с экипажем уничтожил позиции вражеских пулемётчиков 
и технику ВСУ.

Связист капитан Владислав Нефёдов обнаружил засаду на 
пути колонны и уничтожил 10 националистов. А через несколь-
ко дней вынес из-под обстрела раненого товарища, тем самым 
спас ему жизнь.

Рота морских пехотинцев во главе с гвардии капитаном 
Павлом Ендовицким выбила врага из нескольких населён-
ных пунктов. Грамотные действия офицера позволили окру-
жить противника, боевики понесли потери. Капитан был ра-
нен, но из боя не вышел.

УДАР ПО МИРНОЙ ЖИЗНИ
Более 300 мирных жителей погибли и почти 3 тыс. человек по-

лучили ранения в Донецкой Народной Республике в результате об-
стрелов со стороны вооружённых сил Украины с начала эскалации 
конфликта 17 февраля. Об этом сообщило во вторник представи-
тельство ДНР в Совместном центре по контролю и координации 
режима прекращения огня.

«За 174 дня эскалации погибли 304 гражданских лица, в том чис-
ле 17 детей», — говорится в тексте, размещённом в Telegram-ка-
нале представительства. Ранения получили 2 985 мирных жите-
лей, 195 из них — дети, проинформировали в ДНР.

В последние дни фиксируется значительное число раненых 
в результате подрыва на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепе-
сток». Согласно сведениям ДНР, там зарегистрировано уже 32 по-
добных случая с гражданскими лицами, среди пострадавших зна-
чится ребёнок. Один из раненых умер в больнице.

При обстрелах территории республики повреждены 6 311 
жилых домов, 1 400 объектов гражданской инфраструктуры, 
в том числе 83 медицинских и 269 образовательных учрежде-
ний, 470 объектов электро-, водо- и газоснабжения.

ДЕНЬ 168Й
По данным Минобороны РФ, высокоточными ударами ВКС 

России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народ-
ной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизи-
рованной бригады. Потери украинской стороны составили до 
30 военнослужащих, более 6 тысяч артиллерийских снарядов 
и миномётных мин различного калибра, а также семь единиц 
автомобильной техники.

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дис-
локации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ 
в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области 
ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц воен-
ной техники.

В районе населённого пункта Пески Донецкой Народной Респу-
блики в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 
56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения 
уничтожено до 70 % личного состава. Большинство мобилизован-
ных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались 
выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по 
военным объектам на территории Украины. За сутки поражено 
пять пунктов управления, уничтожено семь складов боеприпа-
сов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В районе Новопавловки Николаевской области уничтожена по-
ставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе 
Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пуско-
вая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлено два украинских 
взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два ар-
тиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на 
огневых позициях на территории ДНР.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над 
территорией Николаевской области сбито три самолёта воздуш-
ных сил Украины: один Су-25 — в районе населённого пункта Но-
вохристофоровка, один МиГ-29 — над Троицко-Сафоново и один 
Су-27 — в районе населённого пункта Новоселье.

Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено девять 
украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, 
в Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические раке-
ты «Точка-У» и семь снарядов американской РСЗО «HIMARS»», 
а в Николаевской области перехвачено четыре снаряда реактив-
ной системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 267 самолётов, 145 вертолётов, 1720 беспилотных 
летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 
4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых 
машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 4807 единиц специальной во-
енной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Я верю 
Владимиру Путину!
Ольга Брагина, 
техслужащая Маркинского 
ФАП, Колпнянский район:

— Сегодня против нас на 
Украине ополчились Европа, 
Америка. Они хотят сделать нас 
нищими, разграбить наши бо-
гатства. Мы не должны этого 
позволить. Я верю нашему пре-
зиденту, который проводит во-
енную операцию против банде-
ровских фашистов. Правда — 
за нами!

Со страницы 
администрации 

Колпнянского района 
в социальной сети 

Вконтакте

Олег Горбунов Владислав Нефёдов Павел Ендовицкий

Марина — 
увлечённый 
человек!
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ЖИТНИЦА СТРАНЫ
Вместе со всей Центральной Россией Орловщина 
становится житницей страны. Об этом глава региона 
Андрей Клычков заявил 8 августа в ходе онлайн-эфира 
из Малоархангельского района, где был установлен 
рекорд по урожайности озимой пшеницы — более 
100 ц/га.

Была произведена уборка новых сортов озимой 
пшеницы, выращенной по технологии АО «Щёлково 
Агрохим», — «ермоловка» (один из авторов сорта — 
Салис Каракотов) и «синева».

Как сказал Салис Каракотов, центральная полоса 
России, особенно Орловская область, с мягким, 
влажным климатом может производить урожай, как 
на Кубани.

— Красоты Орловщины не только в исторических 
культурно-архитектурных объектах, но и в сельском 
хозяйстве, — подчеркнул губернатор.

В следующем эфире, в среду, Андрей Клычков 
отметил, что наши аграрии, несмотря на непростые 
погодные условия, продолжают битву за урожай.

— Мы надеемся, что в этом году достигнем рекорда 
в пять миллионов тонн зерновых и масличных культур. 
Рисков продовольственной безопасности ни мы, ни 
аграрии не отмечаем, — сказал глава области.

ОРЛОВСКИЙ БАТАЛЬОН
10 августа в ходе прямого эфира в соцсетях Андрей 
Клычков заявил о создании в Орловской области 
добровольческого батальона для участия в СВО 
на Украине. К слову, в 20 регионах страны уже 
сформировано более сорока таких батальонов, 
большинство из них именные.

— На сегодняшний день по линии Минобороны РФ 
реализуется решение по формированию орловского 
батальона, где будут только наши орловские 
ребята плечом к плечу обеспечивать безопасность 
страны, выполняя поставленные задачи, — пояснил 
он. — Контракт заключается на три месяца. Высокая 
зарплата — около 250 тысяч рублей. Возраст до 60 лет — 
контрактники, до 55 лет — офицеры. Всех, кто имеет 
желание, порыв и настрой, — милости просим.

Также убернатор сообщил о том, что подписал 
указ о дополнительных мерах поддержки участников 
спецоперации. Документ о региональной поддержке 
добровольцев, которые заключают контракт, 
предусматривает единовременную денежную выплату 
за счёт средств областного бюджета в размере 100 
тысяч рублей и дополнительные меры соцподдержки 
в части права преимущественного зачисления детей 
в детские сады и государственные образовательные 
организации региона.

За дополнительной информацией о заключении 
контракта на постоянную службу следует обращаться 
по адресу: город Орёл, ул. Привокзальная, д. 17, 
телефон 8 (4862) 54-03-86, а также в военные 
комиссариаты по месту жительства.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Губернатор подчеркнул, что с самого начала 
специальной военной операции Орловская область 
не осталась в стороне.

— Орловщина приняла беженцев, и многие из них 
желают остаться жить в нашем регионе, — сказал он. — 
Мы направили на линию фронта уже 150 тонн помощи 
нашим воинам. Горжусь тем, как жители наших 
районов провожали в зону спецоперации войска, 
проезжавшие через территорию области.

Андрей Клычков также поблагодарил всех, кто 
принял участие в праздновании 79-й годовщины 
освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков, и выразил 
сожаление по поводу гибели 17-летней девушки 
в Орловском городском парке культуры и отдыха, 
сорвавшейся с аттракциона «Орбита». Глава региона 
уверен, что правоохранительные органы тщательно 
разберутся в произошедшей трагедии.

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Губернатор онлайн

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ДОСТУПНЫЕ УДОБСТВА 
ЕДИНОГО ОКНА
В Орле на улице Михалицына открылся ещё один офис МФЦ

Примечательно, 
что офисное помещение 
располагается 
на площадке 
гипермаркета «Линия», 
на первом этаже.

О
знакомиться с первыми 
шагами нового струк-
турного подразделения 
много функционального 

центра приехал губернатор 
Андрей Клычков. Главу реги-
она сопровождали руководи-
тель департамента информа-
ционных технологий Орлов-
ской области Андрей Артё-
мов и директор МФЦ Павел 
Калугин.

Губернатор  пообщался 
с коллективом нового офиса 
МФЦ, оценил наличие необ-
ходимого оборудования, зону 
информирования посетителей, 
рабочие места сотрудников. 

Он поручил обеспечить мак-
симально комфортные условия 
для работы персонала и обслу-
живания клиентов.

В процессе общения Павел 
Калугин рассказал, что в обосо-
бленном подразделении отде-
ла МФЦ по Железнодорожно-
му району города Орла создано 
семь окон, трудятся 12 специа-
листов. Формат работы предпо-
лагает предоставление набора 
из 132 услуг: 66 федеральных, 
39 региональных и 14 муници-
пальных. В перспективе их чис-
ло будет увеличено за счёт вне-
дрения дополнительных плат-
ных услуг.

Как и в других подразделе-
ниях МФЦ, приём посетите-
лей ведётся по предваритель-
ной записи и в порядке живой 
очереди.

Андрей Клычков высоко 
оценил работу всего коллек-
тива учреждения, отметив про-

фессионализм и ответствен-
ность специалистов.

— В городе Орле, — сказал 
он, — появился четвёртый по 
счёту отдел МФЦ, который бу-
дет оказывать госуслуги в элек-
тронном виде жителям части 
Северного и Железнодорожно-
го районов областного центра. 
Он находится в крупном тор-
говом центре, что очень удоб-
но в плане шаговой доступно-
сти и экономии времени. В об-
ластной столице нам необхо-
димо создать ещё несколько 
таких отделов для максималь-
ного удобства граждан.

Заметим: в настоящее вре-
мя сеть МФЦ региона включа-
ет 27 обособленных подраз-
делений в каждом городском 
округе и муниципальном об-
разовании и 66 территориаль-
ных обособленных структур-
ных подразделений (офисов) 
многофункциональных цен-

тров. В общей сложности для 
обслуживания посетителей за-
действовано 307 окон, органи-
зовано предоставление 347 го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

По принципу единого окна 
за семь месяцев 2022 года 
в МФЦ Орловской области пре-
доставлено более 146 тысяч го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. Наиболее популяр-
ными из них являются услуги 
Росреестра и МВД России. Еже-
дневно в офисы центра обра-
щаются около полутора тысяч 
человек.

В новом отделении МФЦ 
на ул. Михалицына, 5 уста-
новлен следующий режим ра-
боты: понедельник, вторник, 
пятница — 9.00—18.00, сре-
да — 11.00—20.00, четверг — 
10.00—19.00, суббота — 8.00—
17.00, воскресенье — выходной.

Михаил ИВАНОВ

ДЕНЬ РАЙОНА

Гостеприимный Хотынец
В Хотынце 10 августа 
отметили День района 
и 79-ю годовщину 
освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

От имени правительства ре-
гиона хотынчан поздравил 
руководитель департамен-

та информационных техноло-
гий Орловской области Андрей 
Артёмов, со словами поздрав-
лений к жителям обратились 
депутат облсовета Владимир 
Шашков, глава Хотынецкого 
района Евгений Никишин.

На центральной площа-
ди посёлка состоялся торже-
ственный митинг, его участ-
ники почтили память павших 
минутой молчания и возложи-
ли гирлянду славы к братскому 
захоронению.

Празднование продолжи-

ла традиционная церемония 
«Люди года». За многолетнюю 
добросовестную работу и до-
стигнутые трудовые успехи 
гражданам были вручены по-
чётные грамоты и благодарно-
сти губернатора Орловской об-
ласти, Орловского областного 

Совета народных депутатов, 
главы Хотынецкого района.

Также  состоялось  че-
ствование  молодожёнов , 
многодетных семей, юби-
ляров  семейной  жизни , 
активистов-общественников.

Гостей и участников празд-

ника гостеприимно встречали 
подворья сельских поселений, 
порадовали выступления арти-
стов художественной самодея-
тельности и эстрадного коллек-
тива из города Брянска. Завер-
шился праздник фейерверком.

Арина КУЛИК
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НОВОСЕЛИЙ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Торжественное мероприятие, посвящённое предстоящему празднику, 
прошло 10 августа в областной администрации

Представителей 
самой мирной 
профессии, благодаря 
которым возводятся 
новые социальные 
и промышленные 
объекты, каждый год 
отмечают новоселье 
сотни жителей нашего 
региона, поздравил 
с профессиональным 
праздником губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков.

— Профессия строителя 
очень почётна. Это непро-
стой, тяжёлый, ответствен-
ный труд, но это труд насто-
ящих созидателей. Работа, 
которая неизменно связа-
на с развитием, с новыми 
перспективами и горизон-
тами. От имени правитель-
ства Орловской области и от 
себя лично хочу поблагода-
рить руководителей, специ-
алистов организаций строи-
тельной сферы за професси-
онализм и высокий уровень 
социальной ответственно-
сти, — сказал он.

Глава региона также от-
метил, что, по итогам семи 
месяцев, на Орловщине 
введено в эксплуатацию 
почти 192,4 тысячи ква-
дратных метров жилья — 
на 26 % больше, чем годом 
ранее. В 2022 г. возводится 
самая большая в Орле шко-
ла — на 1 225 мест.

Орловская область в этом 
году впервые получила 
инфраструктурный бюд-
жетный кредит в разме-
ре 180 млн. рублей на ком-
плексное развитие терри-
тории в районе Наугор-
ского шоссе в областном 
центре. Для строительства 
жилья здесь должны быть 
построены сети газо-, элек-
тро- и водоснабжения, 
водоотведения.

Также правительству Ор-
ловской области одобрена 
заявка на получение в по-
следующие годы инфра-
структурного бюджетного 
кредита, благодаря чему 
будет завершена рекон-
струкция корпуса санато-
рия «Дубрава».

Планируется приступить 
и к освоению территории 

в микрорайоне № 13 горо-
да Орла.

С профессиональным 
праздником поздравил 
строителей и. о. председа-
теля Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов Михаил Вдовин.

— В строительной отрас-
ли в последнее время про-
изошли значительные из-
менения. Сюда пришли но-
вые технологии, молодые 
специалисты. Всё измени-
лось, но неизменным оста-
лось отношение к строите-
лям. Огромное спасибо вам 
за самоотверженный труд, 
удачи и крепкого здоро-
вья! — сказал он.

Поздравил виновников 
торжества и член совета 

Орловского регионально-
го объединения строителей 
Андрей Петров.

Заслуженные работники 
строительной отрасли Ор-
ловской области в этот день 
были удостоены наград Ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ, а также На-
ционального объединения 
строителей. Ряду специа-
листов вручили почётные 
грамоты и благодарности 
губернатора Орловской об-
ласти, Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов. Завершилось тор-
жественное мероприятие 
праздничным концертом.

Ирина СОКОЛОВА

ЦИФРЫ

192,4 тыс. кв. м
жилья построено в регионе 
за 7 месяцев
2022 года, или 

на 26 %
больше, чем годом ранее

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые работники и ветераны строительного 

комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В ходе реализации национальных проектов работа 

строительной отрасли приобретает особое значение. 
От её результативности зависит развитие всего региона: 
социальной сферы, промышленности, ЖКХ, городской 
инфраструктуры.

Сегодня приходится воплощать намеченные 
масштабные планы в непростых условиях. 
Правительство области благодарит организации сектора 
за нацеленность на диалог, ответственность, высокий 
профессионализм.

По итогам семи месяцев 2022 года, на Орловщине 
введено в эксплуатацию 192,4 тыс. кв. метров жилья, 
что превышает показатели аналогичного периода 
прошлого года на 26 %.

В 2022 году впервые область получила 
инфраструктурный бюджетный кредит — 180 млн. 
рублей — на комплексное развитие территории 
в районе Наугорского шоссе в областном центре. 
В перспективе планируется приступить к освоению 
территории в микрорайоне № 13 г. Орла.

В 2021 году силами строителей региона построено 
два детсада в Орле, капитально отремонтированы три 
учреждения образования, пять детских школ искусств, 
четыре учреждения культуры, построены современный 
многофункциональный спортивный комплекс 
«Победа», физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Мценске. Продолжается возведение самой большой 
школы и детсада области.

Дорогие друзья! Учитывая традиции упорного труда 
орловцев, планомерное внедрение в отрасль самых 
современных технологий, уверены, что все наши 
ключевые задачи будут выполнены.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
процветания, стабильности, всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники строительных 
предприятий и ветераны отрасли!

Уже 66 лет   каждое второе воскресенье августа 
мы отмечаем ваш профессиональный праздник. 
Профессия строителя объединяет огромное количество 
людей и специальностей — инженеров, архитекторов, 
монтажников, водителей, сварщиков, слесарей, 
разнорабочих и других.

Вы строите не только уютные дома и квартиры 
для жителей нашего региона, но и создаёте 
современный архитектурный облик городов и районов 
Орловской области.

Благодаря вашей работе вырастают новые 
современные микрорайоны, уникальные здания и цехи 
предприятий, строятся и ремонтируются социальные 
и культурные, спортивные и образовательные объекты. 
И мы с большим удовольствием приводим своих 
детей в школы, детские сады, спортивные учреждения 
и на стадионы, возведённые вами. Без сомнения, 
профессия строителя — одна из самых востребованных 
в нашем регионе!

Спасибо вам за ваш тяжёлый и благородный 
труд. От вашей ежедневной деятельности зависят 
качество жизни и комфорт орловцев, их уверенность 
в завтрашнем дне.

Уважаемые работники строительной отрасли, от всей 
души желаем вам воплощения самых смелых планов 
и новаторских идей, плодотворной деятельности 
и профессиональных достижений, неиссякаемой 
энергии и оптимизма! С праздником!

Орловский областной Совет народных депутатов

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны 
и все работники строительной отрасли Орловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днём строителя!

Строитель — это важная и нужная профессия, 
которая многие века пользуется почётом и уважением. 
Вы создаёте то, без чего немыслимо существование 
современного человека — условия комфортной 
и благоустроенной жизни. Работа строителя приносит 
огромную, неоценимую пользу всем людям.

Благодаря вам хорошеет наш родной город, наша 
Орловщина, улучшается качество жизни людей. 
Вы прокладываете дороги, строите качественное жильё, 
новые социальные, культурные и промышленные 
объекты. Реставрируете старые здания, тем самым 
сохраняя для наших потомков то, что было создано 
предыдущими поколениями, успешно осваиваете 
новые, современные технологии.

Говорят, что жизнь на земле создал Бог, а всё 
остальное — строители. Этим по праву можно 
гордиться, продолжая творить доброе, вечное!

В день вашего праздника искренне благодарю вас, 
уважаемые строители, за высокий профессионализм, 
ответственность, созидательную работу. Отдельные 
слова благодарности нашим ветеранам, которые стояли 
у истоков возрождения города и области!

Уважаемые строители! Позвольте пожелать вам 
не только успешных трудовых будней, но и роста 
профессионального мастерства, личного благополучия, 
крепкого здоровья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне и, конечно, мира на всей земле!

С глубоким уважением 
председатель Орловской областной

организации профсоюза строителей
Анна Гвоздева

Новостройки 
растут
как грибы

Награждение 
строителей

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 г
уб
ер

на
то
ра



Орловская правда
12 августа 2022 года 5ОРЛОВЩИНА : РАЙОННЫЕ  БУДНИ

Удачно
слетелись

В Урицком районе прошёл спортивно-туристический 
слёт хуторского казачьего сообщества.

В нём приняли участие около 40 человек. Участники 
слёта преодолевали полосу препятствий, прыгали через 
скакалку, стреляли из винтовки, поднимали гири, играли 
в лазертаг.

Помимо физических испытаний атлетов ждали интел-
лектуальные конкурсы и патриотические лекции на тему 
Великой Отечественной войны.

Праздник
будет жарким

Целая серия спортивных соревнований, посвящённых 
Дню физкультурника, пройдёт в Болхове 13 августа на 
стадионе «Олимпия».

В программе праздника — турниры по пляжному 
волейболу, по тайскому боксу с участием бойцов из 
Орла. Жаркие баталии ожидаются на футбольном поле. 
Усидчивая детвора поучаствует в определении лучших 
шахматистов города.

А ближе к вечеру состоится торжественное чествование 
победителей турниров и лучших спортсменов района. (16+)

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Энтузиасты

Павел Шелудяков вместе 
с другими жителями Ново-
силя приводит в порядок 
памятные места города.

По  его  инициативе 
отремонтирован памятник 
участникам необъявленных 
войн и локальных кон-
фликтов. Благую задумку 
Павла поддержали воины- 
десантники, «афганцы», 
юнармейцы.

— Без моих помощников Романа Забелина, Александра 
Слободчикова, Кирилла Кудряшова и Дмитрия Козанова 
я бы, наверное, не справился, — признаётся Павел.

Ранее он реконструировал памятники и вёл ремонтные 
работы в Свято-Никольском храме на безвозмездной 
основе.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Точка
притяжения

В Верховье на Привок-
зальной площади уста-
новили оригинальный 
арт-объект с символикой 
посёлка.

К  этому  моменту 
в рамках национального 
проекта «Жильё и город-
ская среда» был выполнен 
большой объём работ. 
В общественную терри-
торию вдохнули вторую 
жизнь :  установили 
освещение, мусорки, ла-
вочки, привели в порядок 
дорожки.

В ближайшем будущем планируется заняться озеле-
нением клумб.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Красота
железных дорог

Ежегодно  в  первое 
воскре сенье  ав г уст а 
в России отмечается День 
железнодорожника.

Жел е з н о д о р ож н а я 
станция Залегощь про-
межуточная, 4-го класса. 
Здесь трудятся путейцы, 
механики  автоматики 
и телемеханики, связисты 
и электрики. В подчинении 
начальника станции Любови 
Толмачёвой — пять работ-
ников службы движения: 
Ирина Кованова, Екатерина 
Новикова, Лилия Селезнёва (на снимке), Нина Петрунина 
и Валерия Петрыкина. Коллектив — женский, сплочённый, 
молодой, работоспособный.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Школьный сентябрь 
всё ближе

Самое крупное 
в округе образова-
тельное учрежде-
ние — Знаменская 
школа , в  состав 
которой  входит 
четыре дошкольных 
отделения, — гото-
вится к 1 сентября.

В летние месяцы 
во всех четырёх от-
делениях проведена 
большая  работа: 
где-то заменена крыша, где-то обновлён фасад или от-
ремонтированы внутренние помещения. В самом здании 
школы проведён ремонт кабинетов центра «Точка роста». 
Остались последние штрихи, и школа снова распахнёт 
свои двери для любимых учеников.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Салют
в день рождения

Корсаковский район 
торжественно отметил 
33-ю годовщину своего 
образования.

В  п р а з д н и ч ны х 
мероприятиях приняли 
участие депутат Госдумы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
руководитель областного 
департамента экономи-
ческого развития и инве-
стиционной деятельности 
Сергей Антонцев, глава района Виталий Кнодель.

За вклад в развитие муниципалитета отличившиеся 
корсаковцы получили заслуженные награды. Звание 
почётного гражданина Корсаковского района присвоено 
Владимиру Кузнецову.

День района завершился ярким фейерверком.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Подарок
для учеников

В Воронецкой школе ско-
ро откроется «Точка роста».

Сейчас в этом образо-
вательном  учреждении 
полным ходом идёт под-
готовка кабинетов. В них 
скоро закончатся отделоч-
ные работы, а следующим 
этапом станет установка 
мебели.

Помещения уже оформ-
лены в единой цветовой 
гамме и фирменном стиле 
центров «Точка роста». 
Благодаря «Точкам роста» 
троснянские ребята учатся находить нестандартные 
решения, осваивать новые цифровые образовательные 
ресурсы и многое друго е.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Осталось 
уложить асфальт

В Хотынце продол-
жается благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирного дома 
на ул. Сергея Поматилова, 
д. 36.

О н о  п р о х о д и т 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жильё и город-
ская среда».

Двор уже готов к укладке нового асфальтового покрытия. 
Проложена ливнёвка для отвода дождевой воды, закуплены 
скамейки и урны, которые установят у подъездов дома. 
Над входом в подъезды также сделают освещение. Срок 
исполнения контракта — 30 августа.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Приручённый
мяч

В Шаблыкино в парке Киреевского прошёл турнир по 
гандболу, посвящённый памяти Петра Бурилина.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из 
Орла, Шаблыкинского и Мценского районов. Коллективы 
показали высокий уровень игры.

По итогам соревнований первое место заняла орловская 
«ДЮСШ № 4-2». Вслед за нею расположилась «ДЮСШ 
№ 4-1». Тройку призёров замкнула местная команда 
«Шаблыкино-Динамо».

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Полновесные
рейсы

Аграрии АО «Богодухово» используют каждую минуту, 
чтобы убрать с поля выращенный урожай. А он в этом 
году радует.

В работе задействовано 10 зерноуборочных комбайнов, 
в перевозке зерна — семь большегрузных автомобилей, 
которыми управляют опытные профессионалы. Среди 
них — водители С. А. Жигалов, С. В. Балашов, А. А. Кузьмин.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

А у нас
во дворе

В Малоархангельске про-
должается благоустройство 
дворовых территорий.

Уже наведён порядок во 
дворах дома № 60 по улице 
Карла Либкнехта и дома 
№ 9 по улице Советской.

Здесь, как и было запла-
нировано, уложен асфальт, 
установлены скамейки 
и урны. В течение августа 
предстоит благоустроить 
дворовую территорию дома 
№ 7 по улице Советской. 
Ремонт дворов происходит 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Жильё 
и городская среда».

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

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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Грант мценским 
металлургам
Несколько предприятий региона воспользовались 
мерой поддержки в рамках программы Фонда 
развития промышленности Орловской области.

В конце июля 2022 года наблюдательный совет 
областного фонда развития промышленности 
одобрил предоставление Мценскому литейному 

заводу финансовой поддержки в виде гранта на сумму 
более 1,9 млн. рублей в рамках программы «Гранты 
ФРП».

Напомним: в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04. 2022 г. 
№ 686 субъекты промышленности могут получать 
гранты в виде компенсации части затрат на уплату 
процентов по банковским кредитам, взятым на попол-
нение оборотных средств. Размер компенсации может 
составлять до 90 % затрат на уплату процентов по 
кредитам, но не свыше размера действующей ключевой 
ставки Банка России. При этом совокупный объём 
финансовой поддержки на одного заявителя — не более 
50 млн. рублей.

Основной вид экономической деятельности пред-
приятия-заявителя должен относиться к сфере ведения 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, а само предприятие должно быть заре-
гистрировано и вести деятельность на территории 
Орловской области.

В настоящий момент четыре промышленных 
предприятия региона уже воспользовались мерой 
поддержки на общую сумму 2,8 млн. рублей. Приём 
заявок на предоставление грантов на компенсацию 
затрат по банковским кредитам продолжается. Остаток 
субсидий на грантовую поддержку в распоряжении 
Фонда развития промышленности Орловской области 
составляет на сегодняшнюю дату 20,8 млн. рублей.

Подать заявку и получить консультации по вопросам 
получения грантов можно по телефону +7 (4862) 
54-46-29.

Артём ЯСЕНЕВ

 РЫНОК ТРУДА

В помощь бизнесу 
и работникам
Работодателям рассказали о мерах господдержки.

В центре занятости населения Ливенского района 
прошёл круглый стол с представителями обществ 
«Ливны-Электро», «Автоагрегат» и других крупных 

промышленных предприятий районного центра. Для 
мероприятия выбрали новый формат решения проблем 
на основе разработки бизнес-ситуации. Принцип 
комплексного подхода к оказанию услуг с учётом 
бизнес-ситуаций работодателей предусмотрен нацпро-
ектом «Демография» в рамках модернизации службы 
занятости.

В повестку включили вопросы господдержки 
работодателей, находящихся в сложных условиях 
и вынужденных вводить неполную занятость. В каче-
стве наглядного примера выбрали специализированное 
предприятие, на 50 процентов состоящее из работни-
ков с инвалидностью, — ООО «Ливны-Электро». Оно 
в течение полугода, вплоть до 1 августа, находилось 
в условиях неполной занятости. Государство ему 
оказало поддержку. В рамках дополнительных меро-
приятий по снижению напряжённости на рынке труда 
и повышению занятости населения шестеро работни-
ков, находившихся под риском увольнения, получили 
в центре занятости услугу по социальной адаптации, 
двое прошли обучение по охране труда и интер-
нет-маркетингу в рамках нацпроекта «Демография».

На заседании обсудили, какую помощь могут оказать 
специализированному ливенскому предприятию 
другие организации города. Представителям рабо-
тодателей напомнили, что на специализированном 
предприятии можно оформить заказ или арендовать 
рабочее место для трудоустройства инвалида в счёт 
квоты. Возможность аренды — взаимовыгодное пред-
ложение: специализированное предприятие получает 
дополнительные рабочие руки и денежные средства, 
а организация, попадающая под механизм квотирова-
ния и не имеющая возможности создать рабочее место 
для инвалида на своей территории, выполняет квоту.

— Особенно актуально такое сотрудничество 
в свете изменений в законодательстве о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, которые вступят в силу 
1 сентября, — подчеркнула директор центра занятости 
населения Ливенского района Наталья Зацепилина. — 
Требования к работодателям ужесточатся, так как 
выполненной квота будет считаться только при реаль-
ном трудоустройстве гражданина с ограниченными 
возможностями здоровья.

Также участникам круглого стола напомнили, что 
в 2022 году работодатели при организации временного 
трудоустройства работников смогут частично возме-
стить затраты на оплату труда и материально-техниче-
ское оснащение.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЭПИЗОД ВОЙНЫ

ДЕВОЧКА И ЛЁТЧИК
Они рисковали жизнью, мама и её маленькая дочка. Но преодолели страх 
и помогли выжить раненому бойцу
Конец ноября и декабрь 
1941 года выдались 
морозными, можно 
сказать, лютыми 
и снежными. Этому 
совсем не радовались 
жители небольшой 
деревушки Крутое, 
что под Верховьем, 
особенно молодые 
женщины, которым 
под страхом смерти 
приходилось расчищать 
дороги для немецких 
солдат.

Ф
ашисты вошли в Кру-
тое 14 ноября и сразу 
начали устанавливать 
свой порядок. Собрав 

всех людей, новые «хозяева» 
зачитали, а потом развеси-
ли по деревне листы с при-
казами, в конце каждого 
были выделены слова: «за 
несоблюдение — расстрел».

И старый, и малый жили 
в постоянном ожидании 
беды. По вечерам в домах 
раньше обычного туши-
ли лампы, не только для 
экономии керосина, кото-
рый было трудно достать, 
но и опасаясь очередного 
прихода непрошеных го-
стей. Оккупанты забрали 
почти всю живность со дво-
ров: кур, уток, гусей, поро-
сят. До коров дело тогда еще 
не дошло.

На окраине деревни, 
в отдалении от других, сто-
ит небольшой домик. Мо-
лодая женщина Агриппина 
Морина, муж которой воюет 
на фронте, при тусклом све-
те лампы прижимает к гру-
ди дочку свою, Аню, девоч-
ку четырёх лет. Гладит ее по 
мягким волосам, напевает 
тихонько песню. В избе не-
давно затоплена печь, но 
всё ещё холодно. От ласко-
вых маминых рук и её голо-
са Ане становится теплее. 
У мамы Груни много дел, 
ей надо идти. Хоть и забра-
ла немчура всякую мелкую 
живность, но пока стоит во 
дворе кормилица-коро-
вушка, ей без ухода и вни-
мания не обойтись — нуж-
но принести сена, убрать 
хлев, несколько раз схо-
дить за водой, чтобы на-
поить бурёнку…

Неожиданно в вечерней 
тишине раздаётся негром-
кий стук в дверь. Женщина 
вздрогнула. «Может, пока-
залось?» — думает она. Нет. 
Стук повторился, и кто-то 
негромким голосом про-
сит разрешения войти. Не-
множко отлегло от серд-
ца, ведь человек говорил 
на родном русском языке! 
«Кто это может быть? От-
крывать своим — значит на-
рушить запрет врагов», — 
пронеслось в голове. И все 
же, недолго думая, хозяйка 
открыла дверь.

В дом вошли двое воен-
ных, судя по форме — лёт-
чики. Один из них поздо-
ровался и представился: 
«Михаил. А это мой боевой 
товарищ Иван, он ранен». 
У Ивана были перебинто-
ваны обе руки, лицо тоже 
затянуто бинтами, сквозь 

них просочилась и капа-
ла кровь. Он еле стоял на 
ногах.

Агриппина попросила 
бойцов пройти и сесть на 
лавку, а сама достала чистое 
полотенце, которым стали 
удалять кровавые сгустки 
с лица лётчика. Да и ли-
цом это нельзя было на-
звать: сплошная кровото-
чащая рана. Аня не могла 
даже смотреть на ранено-
го дядю и отводила в сто-
рону глаза.

Хозяйка предложила лёт-
чикам поужинать. Но Ми-
хаил сказал, что перед вы-
летом они поели и ещё не 
голодны.

— Сестра, помоги моему 
другу в беде, — обратился 
Михаил к хозяйке дома. — 
Я должен вернуться к сво-
им, перейти линию фронта. 
А с ним, сама видишь, мы 
не дойдём. Мы скоро вер-
нёмся, заберём его. Выручи.

«Что делать? Как посту-
пить? Свои же, родные», — 
бились в голове трево-
жные мысли. Но и в доме 
оставить раненого никак 
нельзя: в любой момент мо-
гут зайти фашисты, и тогда 
ни ей, ни дочке несдобро-
вать. Расстреляют.

И тут она вспомнила 
о глубокой яме в конце ого-
рода, которую выкопал её 
муж перед уходом на фронт 
для укрытия семьи во вре-
мя авианалётов. Над ямой 
была крыша, а узкий вход 
сбоку был закрыт больши-
ми снопами соломы.

Женщина рассказала об 

этом укрытии, Михаил по-
думал, посмотрел на Ива-
на и дал добро. Другого ва-
рианта всё равно не было.

Собрали тёплые вещи, 
какие были в доме: пери-
ну, подушку, одеяло, тулуп… 
Отнесли всё это в укрытие, 
которое сверху было зане-
сено снегом, помогли Ива-
ну спуститься туда, приго-
товили ему постель.

Михаил  поблагода-
рил хозяйку и ушёл в ноч-
ную темноту, а Груня, уло-
жив малышку, ещё долго 
не могла уснуть. Она вдруг 
подумала, как же его кор-
мить, ведь у него разбита 
челюсть, и он совсем не мо-
жет открывать рот, жевать 
пищу?..

Едва забрезжил рассвет, 
женщина подоила корову, 
налила в бутылку молока 
и, разбудив Анечку, отпра-
вилась с ней к убежищу лёт-
чика. Вручив дочке пучок 
нарезанных соломинок, она 
объяснила ей, что нужно на-
брать в рот молока и через 
соломку кормить дядю, так 
как рот у него не открыва-
ется, но есть небольшое от-
верстие в углу рта. «Не бой-
ся, моя хорошая, дядя Ваня 
очень добрый. Он будет рад, 
что ты его покормишь». 
С этими словами мама вы-
нула сноп соломы и опусти-
ла дочку в укрытие.

Лётчик не спал, он ласко-
во смотрел на маленькую 
Аню. Это помогло ребёнку 
преодолеть детское стесне-
ние и страх, она сделала всё 
так, как просила мама.

Несколько дней корми-
ла девчушка по утрам и ве-
черам раненого не только 
молоком, но и другой жид-
кой пищей и всё так же, че-
рез соломинку. Сначала это 
было как-то неудобно, не-
ловко, а потом они привык-
ли, и девочка, и этот ране-
ный человек с перебинто-
ванными руками и лицом.

Вскоре были освобожде-
ны Верховье и Крутое, лёт-
чика Ивана нашли и забра-
ли красноармейцы в госпи-
таль. О том, что пережили 
в те дни мама и дочка Мо-
рины, долго не знали даже 
односельчане. А уже после 
Победы в гости к повзро-
слевшей Ане и её маме при-
езжал статный мужчина со 
шрамами на лице, с тёплой 
улыбкой и добрыми глаза-
ми, которые Аня запомни-
ла на всю жизнь. Ещё дол-
гие годы девочка хранила 
куклу, подаренную ей дя-
дей Ваней.

P. S. Анна Андреевна Во-
ронкова (Морина) выросла 
и прожила достойную жизнь. 
Природная скромность не 
позволяла ей афишировать 
как-то эту военную исто-
рию. Обычное дело, говорила 
она, что в ней такого. Это 
мама так поступила, благо-
даря ей тот лётчик остал-
ся жив. А я лишь чуть-чуть 
помогла…

Анны Андреевны не ста-
ло в 2017 году.

Валентина 
МАНОХИНА,
пос. Верховье
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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 Здоровецкого сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению ООО «Лив-
ныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Ливенский р-н, в южной и цен-
тральной частях земельного массива СХП «Смагино», а также 
99,12 га сельскохозяйственных угодий, из них сенокосы — 14 га 
(сенокосный участок 3), пастбища, находящиеся внутри вы-
деляемого земельного участка, кадастровый номер земельно-
го участка 57:22:0000000:97, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Смагино (помещение мехмастерских д. Смагино).

Дата проведения: 24 сентября 2022 года, время проведения: 
11.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка от 8.04.2019 г.;
2) 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 срока х таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность), до-
кументы, удостоверяющие право собственности на земельную до-
лю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изме-
нений, 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 Здоровецкого сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению ООО «Л ив-
ныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности 
на земельные участки, расположенные по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в северо-восточной части землеполь-
зования СХП «Смагино» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо», 
кадастровые номера земельных участков: 57:22:0010101:262, 
57:22:0010101:263, будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Смагино (помещение мехмастерских д. Смагино).

Дата проведения: 24 сентября 2022 года, время проведения: 
12.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ных участков от 2.09.2015 г.;
2) 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 11.30 до 11.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность), до-
кументы, удостоверяющие право собственности на земельную до-
лю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изме-
нений, 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 объявлении, опубликованном в газете «Орловская правда» 
№ 81 (27210) от 29.07.2022 г., о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 57:22:0000000:161 допущена ошибка: вместо 
«Галического» читать «Сергиевского».

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастро-
вый № 57:07:0000000:31, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Дмитровский р-н, Бере-
зовское с/п, СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»).

Заказчик работ: Сенькин Владимир Александрович, адрес: 
Орловская область, Дмитровский район, с. Девятино, дом 66, 
тел. 8-920-813-09-52.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния 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 изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: ИП глава КФХ Блынский Александр Василье-
вич, адрес: Орловская область, Покровский район, д. Васютино, 
ул. Д. Блынского, д. 1, тел. 8-920-085-38-12.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:18:0000000:152, адрес: РФ, Орловская область, Покровский рай-
он, Дросковское сельское поселение, территория ХП «Заветная меч-
та» ОАО «Агрофирма «Дросково».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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

Заказчик работ: Желанов Николай Николаевич, адрес: Орлов-
ская обл., г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 8/1, кв. 11, тел. 8-961-
627-74-74.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0020201:35, адрес: РФ, Орловская область, Мценский рай-
он, Спасско-Лутовиновское сельское поселение, СП «Зароща»/ОАО 
«Агрофирма «Зуша-Мценск».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Объявление о проведении дополнительного 
конкурсного отбора проектов грантополучателей 

по развитию семейных ферм для предоставления гранта 
на развитие семейной фермы

Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее также — 
Департамент) объявляет о проведении дополнительного конкурсного от-
бора проектов грантополучателей по развитию семейных ферм для пре-
доставления гранта на развитие семейной фермы в соответствии  с По-
рядком предоставления гранта на развитие семейной фермы, утвержден-
ным Постановлением правительства Орловской области  от 20 декабря 
2019 года № 700 «О предоставлении субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования» (далее — Порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 22 августа 2022 года 
9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 31 августа 
2022 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, Де-
партамент 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 разъ-
яснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, об-
ращаться в управление государственной поддержки АПК  и инфраструк-
туры села Департамента сельского хозяйства Орловской области по те-
лефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 26 сентября 2022 года.
Информация о проведении конкурсного отбора размещается  в госу-

дарственной специализированной информационной системе «Портал Ор-
ловской области — публичный информационный центр» в разделе «Орга-
ны исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области» — Департамент сельского хозяйства Орловской об-
ласти, подраздел «Конкурсы»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&p
art=73&unit=8&op=8&in=9

13 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые спортсмены, тренеры, участники 

физкультурного движения, ветераны и любители спорта!
Поздравляем вас с Днё м физкультурника!
Это праздник тех, кто живёт активной, здоровой 

и насыщенной жизнью.
Спорт закаляет характер, дает энергию для трудовых 

свершений и просто обеспечивает хорошее настроение.
В Орловской области делается всё, чтобы с самого юного 

возраста воспитать у орловцев привычку следить за своим 
здоровьем, заниматься физкультурой. Неотъемлемой частью 
нашей жизни спорт стал благодаря новым стадионам, 
спорткомплексам и спортплощадкам, которые строятся по 
всему региону в рамках нацпроекта «Демография». Регион 
становится ареной соревнований самого высокого уровня.

Многие наши земляки-атлеты приумножили славу области 
своими профессиональными достижениями, показав пример 
подрастающему поколению, укрепив позиции физкультурного 
движения.

Дорогие друзья! Вместе с вами мы должны доказать, 
что Орловщина — родина чемпионов, стремящихся быть 
быстрее, выше, сильнее на выбранном поприще!

Крепкого вам здоровья, благополучия, новых ярких 
свершений и побед!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны физической 
культуры и спорта!

День физкультурника — дата, которая отмечается в России 
уже 83 года.

Это праздник всех, кто не мыслит свою жизнь без спорта: 
учителей физической культуры и тренеров спортивных школ, 
юниоров, делающих свои первые шаги на спортивной арене, 
и ветеранов спорта, именитых спортсменов и их тренеров, 
представителей спортивных общественных организаций 
и просто любителей здорового образа жизни!

Орловская земля славится спортсменами, известными 
на весь мир, — это и именитые тренеры, и их воспитанники, 
участники Олимпиад и чемпионатов мира. Эти люди вписали 
свои имена в историю мирового спорта, прославляя наш 
регион.

В Орловской области в рамках исполнения поручения 
Президента РФ по развитию массового спорта строится 
большое количество спортивных сооружений. Цели массового 
спорта, о которых говорит Владимир Владимирович, — 
качество жизни людей, здоровье, положительные эмоции, 
воспитание молодого поколения через спорт. Сегодня перед 
нами стоит задача, чтобы как можно больше орловцев 
регулярно им занималось не только ради высоких достижений, 
но и просто ради удовольствия.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что Д ень 
физкультурника — это наш общий праздник!

Но в первую очередь мы, конечно же, поздравляем всех 
работников и ветеранов физической культуры и спорта. 
Желаем вам неиссякаемого оптимизма, счастья, здоровья 
и новых спортивных вершин! С праздником, дорогие друзья!

Орловский областной Совет народных депутатов

 ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Три моста довели 
до статьи
В Орле суд приговорил гендиректора 
ООО «Ремспецмост» к четырём с половиной годам 
колонии.

Уголовное дело о мошенничестве расследовалось 
СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

Напомним, что обвиняемый являлся генеральным 
директором подрядной организации, которая в рамках 
реализации нацпроекта была задействована в реконструкции 
трёх сооружений: моста Дружбы, Красного моста в Орле 
и моста через реку Сосну в Ливенском районе.

Как ранее сообщалось, руководитель общества 
с ограниченной ответственностью, действуя в составе 
организованной группы с учредителем юридического лица 
и лицами из числа сотрудников администраций города 
Орла и области, уголовное дело в отношении которых было 
выделено в отдельное производство, похитили выделенные из 
бюджета на реконструкцию сооружений денежные средства.

Деньги обналичивались через фирмы-однодневки 
и подконтрольные юридические лица. Всего 
злоумышленниками похищено более 76 млн. рублей.

3 августа Советский районный суд признал гендиректора 
ООО «Ремспецмост» виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, что завершение работ по реконструкции 

мостовых сооружений находится на контроле прокуратуры 
области.

Ирина ВЕТРОВА

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, Богоро-
дицкое с/п, КСП «Богородицкое», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:03:0000000:87, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомит ься с проектом ме-
жевания, внести предложения о его доработке и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 
141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКИ!

Даже не пытайтесь!
Сбыт поддельных 
банкнот — это уголовно 
наказуемое деяние.

В первом  полугодии 
2022 года в банковском 
секторе Орловской об-

ласти выявили 45 подде-
лок — на десять меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

 Большая часть (28) фаль-
шивых банкнот — пятиты-
сячные. Также обнаружено 
по семь подделок двухты-
сячных и тысячерублевых 
купюр. Кроме того, бан-
ковские работники выя-
вили три 100-долларовые 
фальшивки.

— Когда к вам в руки по-
падает банкнота крупно-
го номинала, не забывай-
те проверять признаки её 
подлинности, — говорит на-
чальник отдела налично-
го денежного обращения 
и кассовых операций Ор-
ловского отделения Банка 
России Алла Верижникова.

Специалист советует 
оценить не менее трёх за-
щитных признаков: на про-
свет, под углом и тактиль-
но. Если кто не знает, где 
именно расположены за-
щитные признаки и как их 
распознать, нужно восполь-
зоваться мобильным при-
ложением «Банкноты Банка 
России». При необходимо-
сти можно также обратить-
ся за экспертизой в любой 
коммерческий банк.

Главное — не пытайтесь 
сбыть с рук деньги, кото-
рые кажутся вам фаль-
шивыми, потому что это 
преступление.

Олег КОМОВ

ПАЛИТРА

ЭТОЙ ВЫСТАВКИ КРАСКИ
В Орловском областном 
выставочном центре 
проходит выставка 
произведений членов 
общественной 
организации художников 
Орловской области 
«Товарищество 
Орловских художников».

В 
экспозиции — полторы 
сотни работ, которые 
представили 30 членов 
товарищества.

ТОХ — творческий союз, 
объединяющий 87 худож-
ников, студентов, учителей 
общеобразовательных и ху-
дожественных школ, пре-

подавателей училищ и ву-
зов, народных мастеров 
и фотохудожников г. Орла 
и Орловской области. Де-
ятельность товарищества 
направлена на пропаганду 
и популя ризацию художе-
ственного творчества, по-
мощь молодым художни-
кам, организацию и прове-
дение выставок, сохране-
ние и развитие традиций 
изобразительного искус-
ства и народных промыс-
лов России.

Товариществом Орлов-
ских художников было орга-
низовано и проведено мно-
го выставок в Орле, район-
ных и городских админи-
страциях, художественных 
галереях, театрах, вузах 
и других общественных уч-
реждениях Орловской обла-
сти. Товариществом прово-
дятся благотворительные 

акции, направленные на 
поддержку и развитие ху-
дожественного творчества.

Силами творческого со-
юза была создана галерея 
почётных граждан горо-
да Орла, которая находит-
ся в здании администра-
ции г. Орла и была переда-
на в дар жителям областно-
го центра.

Члены Товарищества 
Орловских художников 
ежегодно активно уча-
ствуют во всероссийских 
фольклорных фестивалях 
и мероприятиях.

На  представленных 
в экспозиции работах зри-
тели увидят, насколько жи-
вописен город Орёл, на-
сколько красива природа 
Орловщины.

Выставка продолжит ра-
боту до 4 сентября. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

Д. Назаров. 
«Июль»

Е. Федоринова-
Письменская. 
«Сирень
в лесу»

Э. Шенгелия.
«Зима

в Спасском- 
Лутовинове»

М. Маковеева.
«Белый 
шиповник»

О. Оленина. 
«Последний 

снег»

6+

6+ 6+ 6+
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КНИЖНЫЙ МИР

Летний читальный зал
Перед Орловской областной 
библиотекой им. И. А. Бунина 
продолжает работать летний 
читальный зал. Весь август жители 
и гости города смогут воспользоваться 
этой книжной площадкой.

В этом месяце предложены следующие 
тематические недели:

с 15 по 21 августа в летнем читаль-
ном зале пройдёт книжная выставка «В го-
стях у сказки». Для ознакомления будут 
представлены яркие и красочные издания 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Все желающие смогут поуча-
ствовать в викторине «Солнечный город».

С 22 по 31 августа в летнем читальном 
зале будет организована выставка лите-
ратуры «Путешествуй вместе с книгой». 
Представленные на выставке издания по-

могут читателям побывать в жарких стра-
нах и на севере, совершить прогулки по 
столицам мира и отправиться в кругосвет-
ное путешествие, а также посетить досто-
примечательности России — памятники 
истории и архитектуры, музеи и заповед-
ные места. (0+)

Василиса ЖАДОВА

0+


