
О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 70 (27054)
2 июля 2021 года
пятница

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

Стр. 2—3

Прямые ответы на прямые вопросы

Стр. 3Губернатор онлайн

Стр. 5

В Краснозоренском районе 

отпраздновали сразу 

два значимых события — 

100-летие со дня рождения 

Маршала Советского Союза 

Виктора Георгиевича Куликова 

и открытие обновлённой 

Центральной площади
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ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ НА ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ
Президент Владимир Путин 30 июня около четырёх часов отвечал на вопросы россиян
На 18-ю прямую линию 
президента поступило 
более двух миллионов (!) 
обращений. 
Самые популярные 
темы — проблемы 
в здравоохранении, 
жилищная ипотека, 
выплаты детям, рост 
цен, благоустройство 
и, конечно, ситуация 
с COVID-19.

П
редваряя общение, 
Владимир  Путин 
заверил, что ни один 
из  пост упивших 

различными способами на 
прямую линию вопросов 
не останется незамечен-
ным. К моменту начала 
прямой линии уже было 
обработано более 500 тысяч 
обращений, по которым дан 
ответ. Остальные вопросы 
сформированы по темам 
и отправлены в админист-
рации соответствующих 
регионов страны.

COVID19
Много вопросов было 

задано о коронавирусе, 
мутациях инфекции и о 
вакцинации. Люди возму-
щались, что есть случаи, 
когда работодатель застав-
ляет принудительно делать 
прививку от COVID-19.

— Я не поддерживаю 
обязательную вакцина-
цию, — сразу  ответил 
президент. — У нас имеется 
национальный план приви-
вок, который считается обя-
зательным. Но есть закон, 
который предполагает, что 
в случае подъёма эпидемии 
руководители регионов 
имеют право  вводить 
обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий 
граждан.

Владимира  Путина 
спросили, какой вакциной 
он привился и почему это 
не показали по телевизору. 
Президент пояснил, что 
не стал называть вакцину, 
дабы не создавать не-
нужную в этой ситуации 
конкуренцию, потому что 
все четыре российские 
вакцины  безопасны  и 
эффективны.

— Перед тем как вак-
цинироваться, я больше 
советовался не с врачами, 
а со знакомыми, которые 
уже привились, и поэтому 
решил сделать прививку 
«Спутником V», — сказал 
Путин. — После первого 
укола ничего плохого не 
почувствовал, после второ-
го — поднялась температура 
ночью до 37,2 градуса, но 
утром уже было 36,6. По-
чему не показали видео? 
Не считаю это важным. 
А если бы прививку делали 
не в руку, а в другое место?..

Евгений Цветков из 
Москвы пожаловался, что 
директор школы заставляет 
его жену делать прививку 
несмотря на то, что жен-
щина имеет медотвод из-за 
серьёзных заболеваний.

— Это  незаконно, — 
ответил президент. — При 
отводе по медицинским 
соображениям требовать 
вакцинации никто не имеет 
права.

Школьник Саша Макси-
мов из Москвы спросил, 

как начнётся следующий 
учебный год — за партами 
или дистанционно? Кон-
кретного ответа, заметил 
Владимир Путин, пока нет. 
Всё зависит от ситуации с 
коронавирусом. Но, скорее 
всего, дети младших клас-
сов будут ходить в школу.

ЭКОНОМИКА
О росте цен на продукты 

жаловались жители практи-
чески всех регионов страны. 
Девушка из Подмосковья 
прислала видео прямо из 
магазина. Она спрашивала, 
почему бананы из Африки 
стоят 70 рублей, а картофель 
из соседней области — 110?

Президент ответил, что 
сегодня мировые индексы на 
продукты питания находятся 
на самой высокой планке за 
последние десять лет. Россия 
является частью глобальной 
экономики, поэтому на 
её экономике это тоже 
отражается. Правительство 
приняло ряд мер по сдер-
живанию цен: заключило 
соглашения между произ-
водителями и торговыми 
сетями, ввело субсидии для 
производителей, повышен-
ные вывозные пошлины.

— В целом государство 
обращает на это внимание, 
но не всегда своевремен-
но, — пояснил  прези-
дент. — В принципе меры 

регулирования применяют-
ся и дают свой эффект, но не 
по всем группам товаров.

Очень актуальным стал 
вопрос о льготной ипотеке, 
которая повлияла на рост 
цен на жильё. Президент тут 
же отреагировал: «А разве 
было бы лучше, если этого 
не делать?»

— Несмотря на неко-
торое повышение цен на 
жильё, льготная ипотека 
сыграла свою положи-
тельную роль, — сказал 
Владимир Путин. — Свыше 
500 миллионов человек 
смогли воспользоваться 
льготной ипотекой, поэто-
му мы решили продлить эту 
программу.

Людей также интересо-
вали проблемы, связанные 
с  подключением  газа . 
Светлана из Свердловской 
области пожаловалась, 
что «в прошлом году мы 
обращались по поводу 
подключения к газу, но нам 
так и не ответили. А газовые 
баллоны запретили. Хотя на 
даче мэра, которая находит-
ся рядом с нами, газ есть. 
Мне уже 70 лет, как быть?»

— Если на даче мэра есть 
газ — значит, рядом есть 
труба, — объяснил пре-
зидент. — В соответствии 
с принятым решением и 
к вашему участку должна 
быть бесплатно проведена 
газовая труба. В дальней-
шем нужно обустраивать 
территорию вблизи ва-
шего участка. Оставьте 
мне данные, чтобы было 
обеспечено то, что обещано.

Просили помочь с га-
зификацией  и  жители 
Карачаево-Черкесии, сооб-
щив, что хотя газопровод 
находится недалеко от их 
домов, всё равно требуют 

по 200 тысяч рублей с каж-
дой семьи.

Президент пообещал 
обсудить ситуацию с руко-
водством республики. Он 
напомнил, что по новому 
закону от магистральной 
трубы до домовладения 

труба должна быть проло-
жена бесплатно. Внутри 
домовладения — на деньги 
собственника.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
От фермера из Ростов-

ской области пришёл такой 
вопрос:

— Мне сказали, что будет 
вводиться налог на содер-
жание рогатого скота. Не-
ужели это правда?

— Люди, которые зани-
маются разведением ско-
та заслуживают поддерж-
ки, — ответил Владимир 
Путин. — Что касается на-
лога на скот. Это надо вво-
дить налог на голову тех, 
кто распространяет такие 
слухи. Нет, никакого нало-
га на скот вводить никто не 
собирается.

ЭКОЛОГИЯ
— В Башкирии — засу-

ха, — обратился к прези-
денту один из жителей этой 
республики. — Погибают 
скот и урожай. Когда будет 
мелиорация?

— На поддержку сель-
ского хозяйства выделено 
350 миллиардов рублей, — 
ответил Владимир Путин. — 
Ещё 35 — на социальное 
развитие села, ещё 70 мил-
лиардов — на возвращение 
земель в категорию земель 

сельскохозяйственного на-
значения. На мелиорацию 
выделяется 7,5 миллиарда 
рублей в год. Будем нара-
щивать усилия по всем этим 
направлениям.

Также многих россиян 
волновала  «мусорная» 
тема. Из Бурятии 70 человек 
написали жалобу, в которой 
умоляют спасти их посёлок 
от катастрофы.

— «Мусорная» рефор-
ма — это большая работа 
по всей стране, — сказал 
президент. — К сожале-
нию, ещё с советских вре-
мён никто и никогда не за-
нимался как следует «му-
сорной» проблемой. У нас 
сейчас пошли только пер-
вые инвестиции на отдель-
ный сбор отходов и на пере-
работку. В ближайшие годы 

ЦИФРА

2 290 267 
обращений поступило 
на прямую линию 
с Владимиром Путиным

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Прямая линия с Президентом России, на которую жители 
присылают беспокоящие их вопросы, — это, с одной стороны, 
обсуждение текущей проблематики. С другой — обращение 
внимания региональных и муниципальных властей на проблемы 
на местном уровне. Безусловно, особое внимание стоит обратить 
на вопросы оказания мер социальной поддержки населению, 
которые реализуются в рамках исполнения поручений 

Президента РФ. В частности — предоставление дополнительных социальных 
гарантий семьям с детьми при подготовке в школу. Отдельный аспект, который 
президент также отметил, это вопросы ремонта образовательных учреждений. 
Перед нами стоит такая задача. За последнее время 113 образовательных 
учреждений Орловской области получили возможность для занятий спортом, 
но достаточно объёмная задача еще остаётся.
Помимо тех вопросов, которые сегодня прозвучали, для региона крайне 
актуальным является дорожное строительство. Объём необходимых затрат огромен. 
Нужно чётко планировать эти вопросы, исходя из численности населения, наличия 
социальных и иных объектов.
Для нас также очень важно решение проблемы обманутых дольщиков. Мы вместе 
с правоохранительным блоком этим занимаемся.
Президент подчеркнул необходимость прямой связи с жителями. Мы смогли 
за последний, пандемийный, год выстроить эту связь. У жителей региона есть 
возможность задать власти любой вопрос. Мы со своей стороны выстраиваем 
работу и с Центром управления регионом, и с главами районов, и с руководителями 
департаментов, чтобы эта связь была. Но остаётся вопрос контроля исполнения 
поручений, выполнения обещаний со стороны власти. Эту работу мы будем 
развивать.
Конечно, одна из важнейших тем прямой линии — вакцинация. Сегодня это самый 
оптимальный способ защиты как себя, так и других. Вопрос не в обязательности 
вакцинации, а в том, чтобы мы все понимали, что вакцинация — тот путь, 
по которому мы должны пройти. Анализируя ситуацию в регионе, я вижу, 
что количество людей, желающих провакцинироваться, уже больше, чем у нас 
есть вакцины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы распределять поступающую 
в регион вакцину по пунктам вакцинации, чтобы обеспечить повышенный спрос. 
Я рад, что люди осознали важность вакцинации.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Прямая линия с президентом — это событие всегда ожидаемое, 
традиционно затрагивающее широкий спектр актуальных 
вопросов. Поэтому неудивительно, что в этот раз первой была 
поднята тема вакцинации. Считаю, что глава государства при 
ответе на данный вопрос так расставил акценты, что снял 
напряжённость. Во-первых, по мнению президента, эту прививку 

нельзя считать обязательной абсолютно для всех. «Если есть отвод по медицинским 
соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — отметил Путин. 
И однозначно работодатель не может применять какие-либо санкции в отношении 
непривитых сотрудников, не говоря уже об увольнении — это незаконно!
При этом было отмечено, что вакцинация против COVID-19 не является 
обязательной в общенациональном плане. В целом многое зависит от ситуации 
в отдельно взятом регионе. Безусловно, наша общая задача сегодня — остановить 
распространение смертельно опасного заболевания.
Отмечу, что своих коллег-депутатов, сотрудников аппарата я призвал ответственно 
подойти к этому вопросу. Многие сделали прививку, причём добровольно! 
Кто-то проходит медобследование, кто-то сдаёт ПЦР-тесты, тесты на антитела.
Считаю также, людям важно было услышать от президента, что он в курсе 
имеющихся в стране проблем. Это и рост цен на товары, и проблемы в сфере ЖКХ, 
мусор, переселение граждан из аварийного жилья, и плохие дороги, и многие 
другие вопросы. И ещё более важно, что по каждому направлению, как отметил 
глава государства, ведётся серьёзная работа. В частности, осуществляется комплекс 
мер по поддержке людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
В завершение Владимир Владимирович подчеркнул, что главный «золотой запас» 
страны — это люди. Поэтому на местах мы приложим максимум усилий для того, 
чтобы принятые программы работали, а задачи, поставленные Президентом России, 
выполнялись.

КОММЕНТАРИИ

К сожалению, ещё с советских 
времён никто и никогда 
не занимался как следует 
«мусорной» проблемой.
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Владимир 
Путин:
— Нужно 
сделать 
так, чтобы 
от рождения 
ребёнка 
тем, кто 
оказывается 
в тяжёлой 
ситуации, 
государство 
подставляло 
плечо
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю

Очередной прямой эфир глава региона традиционно 
посвятил ситуации с новой коронавирусной инфекцией 
в регионе. К сожалению, заболеваемость на Орловщине 
COVID-19 продолжает расти, в том числе и среди детей.

ВЫРОС ВИРУС
— Ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой, — 
начал разговор с орловцами Андрей Клычков. — 
По прогнозам, цифры будут расти и дальше. Убедительно 
прошу вас соблюдать все санитарные нормы, не собираться 
большими группами, носить маски. Давайте заботиться 
о здоровье вместе! 

По словам губернатора, случаев госпитализации 
из-за новой инфекции сейчас гораздо больше, 
растёт и число заболевших детей.

Губернатор сообщил, что сейчас восемь детей находятся 
в стационаре. Всего за минувшие три дня количество 
заболевших COVID-19 увеличилось на 185 человек. 
За эти же дни пять человек скончались. 740 коек заняты, 
146 свободны.

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Андрей Клычков порадовался тому, что в регионе растут 
темпы вакцинации. Правда, иссякает запас вакцины.

— Я полгода агитировал всех вакцинироваться, — сказал 
глава региона. — Сегодня вакцины не хватает. Мы открывали 
прививочный центр в «ГРИННе». Там делали прививку 
около 20 человек в сутки. Сегодня их было 120. Сегодня 
мы получили 1800 доз вакцины. Следующая поставка 
будет на следующей неделе. Я уже написал письмо на имя 
Татьяны Голиковой с просьбой выделить для Орловщины 
больше вакцины. Я приложу все усилия для того, чтобы все 
желающие привиться орловцы привились.

Кстати, по словам Андрея Клычкова, ни один 
вакцинированный орловец, поступивший в красную 
зону, не умер от осложнений, вызванных коронавирусом. 
Это главный показатель в отличие от рассуждений, 
нужно вакцинироваться или нет.

В ближайшее время на заседании регионального штаба 
снова обсудят меры по обеспечению безопасности. В том 
числе решат, как маркировать чистые от ковида заведения 
общепита, где все сотрудники будут привиты.

НА КОНТРОЛЕ
В ходе прямого эфира губернатор коснулся прямой линии 
с Президентом России Владимиром Путиным.

— Очень много обращений на прямую линию поступило 
от жителей Орловской области, — заметил Андрей 
Клычков. — Я уже дал поручения, чтобы все они были 
отработаны. В основном вопросы касаются социальной 
сферы. Я рад, что за минувшие годы мы сумели выстроить 
работу так, чтобы открыто общаться с жителями 
и оперативно решать их проблемы.

Губернатор онлайн

85 ЛЕТ ГИБДД МВД РФ

Поздравление
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения!
От имени правительства Орловской области и от себя лично 

поздравляю вас с 85-летием со дня образования ГИБДД МВД 
Российской Федерации!

Встречая этот значимый исторический юбилей и вспоминая 
этапы пройденного большого пути, мы прежде всего отмечаем 
решающую роль ведомства в деле обеспечения безопасности 
дорожного движения в нашей стране, искренне благодарим 
ветеранов службы за неоценимый вклад в эту исключительно 
значимую работу. Сегодня накопленные ими традиции достойно 
продолжают новые поколения сотрудников Госавтоинспекции.

Существенно выросшее количество автотранспорта на дорогах 
Орловской области, на улицах наших городов, других населённых 
пунктов значительно усилило роль ГИБДД в оперативном 
реагировании на сложную ситуацию с дорожно-транспортными 
происшествиями. Совершенствуется не только материально-
техническое обеспечение деятельности Госавтоинспекции. 
Важнейшей составляющей системы безопасности дорожного 
движения остаётся повышение общей культуры вождения 
и поведения на дорогах, ответственности и взаимного уважения 
водителей и пешеходов, действенный контроль за работой 
автошкол, подготовкой водителей. Растёт актуальность внедрения 
механизмов взаимодействия институтов гражданского общества 
и Госавтоинспекции.

В Орловской области будет продолжена масштабная работа 
по выполнению планов ремонта дорог, совершенствованию всей 
дорожной инфраструктуры. В том числе в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уважаемые друзья! От всей души благодарю вас за службу 
и преданность делу, готовность и умение прийти на помощь, 
оперативно реагировать на все нештатные ситуации.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе — во имя 
повышения уровня безопасности на орловских дорогах!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— В приоритете нашего государства остаются интересы граждан 
страны. Это очередной раз подтвердил Владимир Путин в ходе 
прямой линии, назвав многонациональный народ России золотым 
запасом.
Отрадно, что президент неоднократно упоминал социально 
значимые инициативы партии «Единая Россия». Многие 
из этих решений непопулярны, но необходимы стране. 

Так, по мнению главы государства, партия создаёт прочный фундамент российской 
государственности.
«Я был автором, создателем «Единой России». Я естественным образом её 
поддерживаю», — сказал президент.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— В ходе прямой линии с президентом были подняты четыре 
основные темы, которые касаются системы образования: 
профилактика коронавирусной инфекции, онлайн- или офлайн-
обучение в будущем году, ремонт и новое строительство объектов 
системы образования и анонсированная Владимиром Путиным 
новая программа «Пушкинский билет».

В будущем году все школьники и студенты будут иметь возможность получить 
«Пушкинский билет», на который будут заноситься три тысячи рублей. 
На эти средства студенты и школьники смогут посещать театры, выставки, музеи.
Тема строительства и ремонта образовательных организаций также остро стоит 
и в Орловской области. На сегодня уже три дошкольные образовательные 
организации строятся в Орле, ведётся строительство школы на 1225 мест. 
Мы подаём заявки в Министерство просвещения РФ на строительство школы 
в Болховском микрорайоне, трёх школ в Орле, двух пристроек к школам № 40 и 50. 
Также планируем подавать заявку на строительство школы в Ливнах. Этот вопрос 
решается и за счёт федерального финансирования, и за счёт инвестиционной 
программы Орловской области.
Что касается профилактики COVID-19, то я считаю, что педагогам, которые работают 
в наших школах, в средних профессиональных образовательных организациях, 
по возможности необходимо принимать решение о прохождении вакцинации 
в связи с тем, что мы много и тесно общаемся с подрастающим поколением 
и, конечно же, обязаны защитить их здоровье. И от того, насколько будет 
сформирован коллективный иммунитет наших педагогов, будет зависеть, в какой 
форме — онлайн или офлайн — мы начнём новый учебный год. Безусловно, мы все 
стремимся к очному обучению, но при этом существует возможность использования 
дистанционных форм обучения и электронного обучения. Мы готовы работать 
в таком формате, если будет необходимость.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области:
— Прямая линия с президентом показала, насколько 
болезненным является для многих жителей страны вопрос 
вакцинации от коронавирусной инфекции: немало вопросов 
было посвящено именно этой теме, с неё началось общение 
главы государства с населением. Сегодня Президент России 
ещё раз подтвердил, что вакцинация от COVID-19 в нашей 

стране является добровольной. Однако каждый сознательный гражданин должен 
понимать, что прививка — это необходимость в борьбе с пандемией. Отвечая 
на вопросы россиян по данной тематике, Владимир Путин, на мой взгляд, поставил 
точку во всех рассуждениях о вреде и пользе вакцинации.
Президент рассказал о том, что принято решение направить серьёзные средства 
для создания в стране целой системы такой реабилитации. Безусловно, вопрос 
реабилитации особенно актуален в связи с большой вероятностью возникновения 
серьёзных негативных последствий для здоровья у переболевших COVID-19 
граждан.
По-прежнему в числе приоритетных для россиян — вопросы социальной политики. 
В частности, акцент был сделан на поддержке семей с детьми.
Что касается вопросов, поступивших от жителей Орловщины, они будут тщательно 
проанализированы, со стороны органов власти в их решении будет оказано 
максимальное содействие.

планируем запустить мусо-
росжигающие заводы, ведь 
некоторые отходы невоз-
можно утилизировать ни-
как, кроме сжигания… На-
мечено строительство пяти 
заводов, рассматривается 
возможность расширить эту 
программу.

Жители Омска жалова-
лись на то, что невозмож-
но выйти на улицу, что жи-
вут они, как в газовой ка-
мере: настолько в городе 
загрязнённый воздух. Вла-
димир Путин сказал, что 
над этой проблемой горо-
да Омска и других городов, 
которые находятся в такой 
же ситуации, правительство 
работает.

ДЕТИ
Видеообращение при-

слали учителя из уссурий-
ской школы в посёлке Воз-
движенка. Они рассказа-
ли, что в школе обрушились 
перегородки. «Есть другой 
корпус, но там стеснённые 
условия, заниматься невоз-
можно. Армия покинула го-
род 12 лет назад — и с тех 
пор в посёлке наступил пол-
ный упадок». Люди попро-
сили о помощи.

— Обязательно погово-
рим с региональным руко-
водством о том, что нужно 
было сделать после ухода 
воинских подразделений, — 
сказал глава государства. — 
И о том, что можно сде-
лать в ближайшее время. 
Если ваша школа находит-
ся в аварийном состоянии, 
у вас должны построить но-
вую. Деньги запланированы 
и на новые школы, и на ка-
питальный ремонт. Мы вам 
обязательно поможем.

Криком души стало об-
ращение Светланы из Яро-
славля, которая воспиты-
вает девятилетнего сына. 
Она рассказала, что рабо-
тает уборщицей, зарпла-
та маленькая. Кроме того, 
вычитают кредит, жить не 

на что. Женщина просит 
помочь не только ей, но 
и всем бедным людям ре-
шить вопрос с кредитами, 
которые приходится брать 
от безысходности.

— Понятно, что ситуация 
непростая, — сказал Влади-
мир Путин. — Целый набор 
мер мы принимаем, чтобы 
поддержать семьи с деть-
ми. Этот набор достаточно 

большой. Нужно сделать 
так, чтобы от рождения ре-
бёнка тем, кто оказывается 
в тяжёлой ситуации, госу-
дарство подставляло плечо. 
Что касается кредитов: ре-
шение принято буквально 
вчера. Я подписал закон, со-
гласно которому, если у че-
ловека доход ниже прожи-
точного минимума, с него 
не могут требовать деньги, 
в том числе и по кредиту.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Президента спросили, 

будет ли он встречаться 
с Зеленским и почему Укра-
ина не входит в список не-
дружественных стран.

— Я не считаю украин-
ский народ недружествен-
ным, — ответил Владимир 
Путин. — Я вообще считаю, 
что украинцы и русские — 
один народ. Но руководство 
Украины является недруже-
ственным. Русский народ 
объявили на Украине неко-
ренным. К чему это приве-
дёт? Часть людей вынуж-
дена будет уехать… Везде 

хватает узколобых людей 
и крайних националистов. 
И у нас такие есть, и на 
Украине. Они действуют 
от чистого сердца, но не от 
большого ума. Это разру-
шительно… Я не отказыва-
юсь в принципе от встречи 
с Зеленским, но надо сна-
чала понять — зачем.

Люди спрашивали про 
инцидент с британским эс-

минцем и не находился ли 
мир в той ситуации на по-
роге третьей мировой вой-
ны. Президент ответил, что 
так не считает. Это была 
провокация.

— Чего пытались до-
биться провокаторы? Это 
не только британцы, но 
и американцы, — сказал 
президент. — Было очевид-
но, что эсминец преследу-
ет военные цели: смотре-
ли, что где у нас включает-
ся, как работает. Мы знали 
это и показывали только то, 
что было нужно… Мы зна-
ем, за что мы боремся. За 
своё будущее, за свою тер-
риторию. Это же не мы по-
дошли к их территории. Это 
они вошли в наши террито-
риальные воды.

РАЗНОЕ
— Какие ваши мечты 

уже не могут быть испол-
нены? — спросил один из 
обратившихся на прямую 
линию.

— Все мы должны думать 
и надеяться на лучшее, а это 

всегда связано с мечтой, — 
ответил Владимир Путин. — 
Не может быть такого со-
стояния, когда человеку не 
о чем мечтать. Надо думать 
о хорошем, и тогда всё хо-
рошее реализуется.

Светлана Токарева из 
Липецка спросила мнение 
президента по поводу того, 
что российская сборная по 
футболу вылетела с чемпи-
оната Европы практически 
сразу.

— В спорте есть и три-
умфы, и поражения, — ска-
зал Владимир Путин. — То, 
что наши сборные по хок-
кею и футболу потерпели 
поражение, конечно, не мо-
жет остаться без внимания. 
Нужно подумать о том, что 
было сделано позитивного 
теми людьми, которые от-
вечали за подготовку сбор-
ной. Следует подумать, что 
надо изменить, в том числе 
и в кадрах. Но не надо по-
сыпать голову пеплом, надо 
двигаться дальше. Потенци-
ал у нас есть.

Президента спросили, 
поёт ли он во время отдыха, 
и если поёт, то какие песни. 
Владимир Путин признал-
ся, что особенно много вре-
мени на отдых нет. Но если 
получается отдохнуть и по-
сидеть за столом с родны-
ми и друзьями, то, как и все 
русские люди, он вместе со 
всеми поёт песни.

— Я же русский человек, 
поэтому мало чем отли-
чаюсь от всех, — улыбнул-
ся Путин. — Поэтому мы 
поём песни. Русские и со-
ветские песни, потому что 
они красивые, мелодичные 
и содержательные.

На вопрос, кому подчи-
няется президент, Влади-
мир Путин ответил коротко:

— Российскому народу, 
своим избирателям, кото-
рые оказали мне высокое 
доверие.

Владимир РОЩИН

Не может быть такого 
состояния, когда человеку 
не о чем мечтать. 
Надо думать о хорошем, 
и тогда всё хорошее 
реализуется.
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Ремонт 
на сельских улицах

В рамках проведения дорож-
ных работ на территории райо-
на в 2021 году подрядная органи-
зация (ГУП ОО «Дорожная служ-
ба») приступила к ремонту авто-
дороги на ул. Александровской 
в с. Однолуки. Подрядчик вырав-
нивает ландшафтную часть буду-
щей дороги, затем согласно проек-
ту подготовит песчаную «подуш-
ку» и уложит щебёночное покры-
тие. Средства на ремонт проезжей 
части сельской улицы выделены 
из Дорожного фонда Орловской 
области.

В 2021 году этому же подрядчику предстоит выпол-
нить ремонт автодороги протяжённостью более киломе-
тра на ул. Никольской в с. Борилово.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Кто последний 
на прививку?

Всплеск заболевания COVID-19 заставил встрепенуть-
ся и задуматься многих россиян.

В стационарах и мобильных пунктах очереди на при-
вивку — сознательные граждане хотят обезопасить себя 
и своих близких от опасной болезни.

В амбулатории посёлка Знаменка такого наплыва 
желающих сделать прививку ещё не было.

— Всего неделю назад, — говорит заведующая врачеб-
ной амбулаторией Галина Тиганова, — мы кого-то угова-
ривали, звонили знакомым, просили не тянуть с привив-
кой. Сегодня у наших врачей и медсестёр ни минуты сво-
бодной. Очередь, принимаем по 70—80 человек в день. 
Едут из Орла, даже из Москвы. Думаем об одном: хватит 
ли вакцины…

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Горит в душе 
«Зарница»

Команда Вер-
ховского  райо-
на заняла третье 
место в област-
ной пионерской 
военно-патри-
отической  игре 
«Зарница».

Верховцы ста-
ли победителями 
в двух обязатель-
ных видах состязаний — строевом смотре и отличились 
в знании правил дорожного движения.

Команда выражает благодарность своим руководи-
телям — Алексею и Оксане Соловьёвым, а также другим 
педагогам, причастным к общему успеху.

Кстати, верховская команда неоднократно занимала 
призовые места и даже побеждала на областной «Зарнице».

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Любят мальчишки 
футбол

На стадионе 
посёлка Залегощь 
состоялся финал 
муниципального 
этапа всероссий-
ских соревнова-
ний по футболу 
«Кожаный мяч».

П о б е д и т е -
ля  выявляли 
сборные коман-
ды «Залегощь» 
(спорт смены за-
легощенских школ № 1 и № 2) и «ОДОН» — отряд допол-
нительного особого назначения (Алёшненская, Мохов-
ская, Ржанопольская школы).

В бескомпромиссном поединке, проявив мастерство 
и характер, победителем стала команда «Залегощь».

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Стартов весёлых 
не счесть

Активно проводят 
каникулы ребята в лет-
нем оздоровительном 
лагере Корсаковской 
средней школы.

Каждое утро начи-
нается здесь с заряд-
ки. А дальше в течение 
дня — соревнования «Весёлые старты»: игры с мячом, 
прыжки со скакалкой, бадминтон. А ещё — дискотеки на 
свежем воздухе, конкурс рисунков «Мы за здоровый об-
раз жизни», лекции, викторины, спортивно-музыкальный 
антинаркотический конкурс «Даже не пробуй!».

Сделать летний отдых в школьном лагере интересным 
и насыщенным помогают представители ряда организа-
ций — администрации района, социальной службы, Дома 
культуры, ДЮСШ, библиотечной системы, за что им от 
ребят огромная благодарность.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Как слово наше 
отзовётся…

В Малоархангельске, где жил писа-
тель Леонард Золотарёв, установлена 
мемориальная доска.

Леонард Михайлович был очень раз-
носторонним человеком. Писатель, жур-
налист, драматург, поэт, а по образо-
ванию — учитель истории и литерату-
ры. Он автор более 50 произведений: 
«Перепелиное поле», «Мёд из подснежников», «Чистые 
пруды» и др. В 2001 году произведения Золотарёва были 
включены в хрестоматию для средних школ. На митин-
ге, посвящённом открытию мемориальной доски, было 
сказано много хорошего о Леонарде Михайловиче. Его 
вспоминали глава Малоархангельска Александр Трунов, 
художник Юрий Черкасов, писатель Валентин Васичкин, 
супруга писателя Людмила, сын Игорь, местные жители.

Леонард Золотарёв умер в июне 2020 года, похоронен 
в Малоархангельске.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Отлично, 
Павел!

Выпускник Жерновецкой средней об-
разовательной школы 2021 года Павел 
Сахаров единственный в районе полу-
чил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Протоколы сдачи экзаменов по этому 
предмету утверждены Государственной 
экзаменационной комиссией Орловской 
области. Ещё 12 выпускников показали 
результат 80 и выше баллов.

Павел признался, что ЕГЭ по русскому языку был для него 
не самым сложным и волнительным, но решить все задания 
без ошибок представлялось поначалу непростой задачей.

— Результат в сто баллов, — считает он, — результат 
усердных тренировок и тщательного разбора трудных 
заданий с моим учителем Ниной Николаевной Фроли-
ковой, которой я безмерно благодарен за мою успеш-
ную подготовку.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Важная 
дорога

Близятся к завершению 
основные работы на авто-
дороге Нарышкино — Боль-
шое Сотниково.

Трасса длиной в 13,5 км 
давно требовала ремонта. 
Дорога важна тем, что при-
мыкает к двум другим трас-
сам — Орёл — Брянск и Орёл — Знаменское и связывает 
несколько крупных населённых пунктов.

На ремонт и благоустройство автотрассы в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» было направлено около 100 млн. 
рублей. Помимо укладки двух слоёв асфальтобетона 
строители сделают тротуары, съезды, три остановочных 
павильона, смонтируют более тысячи метров барьерно-
го ограждения. Здесь же будет установлено свыше 150 
дорожных знаков.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Профсоюзная 
рыбалка

В минувшую субботу, 
несмотря на 40-градус-
ную  жару, на  пруду 
Лобна собралось свыше 
50 рыболовов-любителей, 
чтобы выяснить, кто бо-
лее мастеровит и удачлив 
в рыбной ловле.

Организаторами со-
ревнований «Народная 
рыбалка-2021» выступи-
ла Федерация профсою-
зов Орловской области 
при поддержке коммерческих структур.

Первую рыбу поймал Сергей Щелухов (команда гор-
но-металлургического профсоюза). А самый большой 
улов — 3,55 кг — у команды «Роспрофпром-Орёл-1». Треть-
ими были рыболовы из команды Орловского облсовета.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Поможет 
соцконтракт

Желающие получать 
поддержку государства 
в рамках социального 
контракта шаблыкинцы 
пришли в администра-
цию района на встречу 
с представителями де-
партамента соцзащиты 
Орловской области.

Обсуждались наиболее 
значимые вопросы, касающиеся этой темы: кто из граждан 
может заключить социальный контракт, на какой срок, на 
какие цели и виды деятельности и т. д.

Все эти моменты подробно осветил замруководителя 
департамента социальной защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости области Александр Востриков.

После встречи в районе увеличилось число желающих 
заключить социальный контракт.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Похорошеют 
скверы и дворы

В посёлке Змиёвка за-
вершено благоустрой-
ство сквера им. А. А. Фета. 
Здесь появились тротуа-
ры из асфальтобетона 
и брусчатки, скамейки 
и урны, а также памятник 
великому поэту.

Кроме того, в этом году 
в райцентре благоустроят три дворовые территории для 
пяти многоквартирных домов на ул. Ленина и Ульяновской.

На Ульяновской сейчас лежат старые дорожные бетон-
ные плиты, а к домам № 22 и 23 по ул. Ленина ведут толь-
ко грунтовые подъездные пути. Между тем здесь живут 
и молодые семьи с маленькими детьми. Теперь во дворах 
их домов наконец-то уложат асфальт. Общая сумма фи-
нансирования проектов — 3,9 млн. рублей.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Долгожданное 
обновление

В Новосиле на ул. 348-й стрелковой 
дивизии работает строительная техни-
ка. Здесь приступили к ремонту про-
езжей части дороги, которого мест-
ное население ожидало не один год.

Ремонтные работы ведутся в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». На проезжем участке дороги 
полностью снято старое асфальтовое 
покрытие, выполнена планировка, 
и строители подрядной организации 
ООО «Альфа-Строй» готовят песчаную 
подушку.

Ремонтные работы также будут проведены ещё на двух 
улицах райцентра — Генерала К. И. Петрова и Пролетар-
ской. На эти цели выделяется в общей сложности около 
9 млн. рублей.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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УГОЛОК РОССИИ

БЛАГОДАТНЫЙ КРАЙ

и хранить в памяти их священ-
ный подвиг.

— Не случайно в 2004 году 
маршалу Куликову первому 
было присвоено звание почёт-
ного гражданина Орловской 
области, — отметил Иван 
Андреевич. — Мы гордимся 
тем, что в 2015 году в Верхней 
Любовше открылся музей 
маршала Куликова.

Почётные гости с удоволь-
ствием посетили музей выда-
ющегося орловца. Экскурсию 
для них провела заведующая 
районным отделом народного 
образования администрации 
Краснозоренского района 
Ирина Иванникова.

Музей создан в Верхне-Лю-
бовшенской основной общеоб-
разовательной школе им. Героя 
Советского Союза В. Г. Куликова. 
Среди экспонатов музея — мар-
шальский мундир, фотографии, 
личные вещи и письма.

В конце праздника перед 
гостями выступили творческие 
коллективы района, которые 
с чувством исполнили песни 
военных лет.

Затем гости отправились 
в п. Красная Заря. В сквере 
Памяти они возложили цветы 
к Вечному огню и барельефу Ге-

роя Советского Союза маршала 
Виктора Георгиевича Куликова.

— Безусловно, такую важную 
дату мы должны отметить 
с размахом! — подчеркнул глава 
региона. — В Орловской области 
утверждён план мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования юбилея Марша-
ла Советского Союза Виктора 
Георгиевича Куликова. В пла-
не — 60 мероприятий, которые 
будут проходить на Орловщине 
до ноября этого года.

ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ
В этот же день краснозо-

ренцы отметили ещё одно 
значимое событие — открытие 
обновлённой Центральной 
площади, которого ждали 
больше года.

Центральная  площадь 
посёлка была открыта после 
масштабных работ по благо-
устройству. Этот объект 
местные жители выбрали 
в ходе народного голосования, 
которое состоялось 1 июля 
2020 года. Объект был благоу-
строен в рамках регионального 
проекта «Общественная терри-
тория». Его финансирование 
составило 8,6 млн. рублей.

— Преображение площади 

стало возможным благодаря 
большой и слаженной команд-
ной работе органов местной 
и региональной власти. Но 
самое главное — горячей 
поддержке жителей, которые 
выбрали эту территорию в ходе 
общественного голосования, — 
подчеркнул Андрей Клычков.

Он поблагодарил красно-
зоренцев за неравнодушие, 
любовь к своей малой родине 
и стремление сделать её совре-
менной и комфортной.

Для юных жителей посёлка 
здесь установили фонтан, 
детские игровые комплексы 
с тренажёрами, создали усло-
вия для активного отдыха.

Также в рамках работ по 
благоустройству на территории 
были установлены дорожки из 
брусчатки, бетонные бордюры, 
теневые навесы, скамейки, обо-
рудовано уличное освещение.

В ходе праздника от лица 
всех краснозоренцев гостей 
поблагодарила многодетная 
мама Светлана Савенкова:

— Невозможно выразить 
словами ту радость, которую се-
годня испытываем мы и наши 
дети! Безусловно, изюминкой 
площади стал сухой фонтан, 
который, например, мои дети 

не видели никогда в жизни. 
Пусть детский счастливый 
смех, который мы повсюду 
слышим сегодня, никогда не 
покидает наш посёлок! Сегодня 
мы от души благодарим всех, 
кто причастен к открытию 
обновлённой площади. Для 
нас, краснозоренцев, это 
прекрасный и долгожданный 
подарок!

Как только Центральная 
площадь посёлка была тор-
жественно открыта, в небо 
взметнулись воздушные шары, 
а из фонтана брызнули первые 
струи воды, краснозоренские 
ребятишки тут же бросились 
к фонтану.

В числе первых оказалась 
и школьница Диана Максимо-
ва. Девочка начала плескаться 
в воде вместе со своей подру-
гой Наташей. Через минуту 
девчонки были все мокрые.

— Мы теперь будем гулять 
здесь каждый день, — весело 
говорит Диана. — А ещё нам 
очень понравились спортивные 
тренажёры и красивые лавоч-
ки! Теперь у нас в посёлке стало 
так же красиво и здорово, как 
в большом городе!

До самого вечера на Цен-
тральной площади посёлка не 
смолкали смех и восторженные 
возгласы местной детворы.

Екатерина АРТЮХОВА

П
о случаю торжественных 
мероприятий в Красно-
зоренский район при-
ехали почётные гости: 

губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, заместитель 
председателя  Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, председатель коми-
тета по законодательству, госу-
дарственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности Лариса Удалова, 
член Совета Федерации ФС РФ 
Василий Иконников, депутат 
Государственной думы РФ Оль-
га Пилипенко, руководитель 
департамента образования 
Орловской области Татьяна 
Крымова, и. о. руководителя 
департамента промышленно-
сти и торговли региона Максим 
Петров, член-корреспондент 
Академии  военных  наук 
полков ник Виктор Паршин.

ЧЕЛОВЕКЭПОХА
— Мы очень рады, что, 

несмотря на огромную заня-
тость, вы сегодня вместе с нами 
разделяете радость большого 
праздника! — приветствовал 
гостей глава Краснозоренского 
района Иван Пряжников. — 
Краснозоренская земля всегда 
отличалась гостеприимностью 
и радушием! Кроме того, она 
вскормила и дала силы многим 
известным людям, в числе кото-
рых и выдающийся советский 
военачальник Виктор Куликов.

Виктор Георгиевич родился 
в с. Верхняя Любовша Красно-
зоренского района. Именно 
здесь прошли торжественные 
мероприятия по случаю его 
векового юбилея. Почтить па-
мять Героя Советского Союза 
собрались жители с. Верхняя 
Любовша. Бесспорно, каждый из 
селян гордится тем, что живёт 
на такой благодатной земле.

Первым делом почётные 
гости возложили цветы к ба-
рельефу В. Г. Куликова.

— 5 июля исполнится ровно 
100 лет со дня рождения выда-
ющегося сына орловской земли, 
вашего земляка — Маршала 
Советского Союза Виктора Геор-
гиевича Куликова, — обратился 
Андрей Клычков к краснозорен-
цам. — Великая Отечественная 
война забрала миллионы жиз-
ней… Но и подарила нам имена 
настоящих героев, доблестных 
защитников Родины. Виктор 
Георгиевич Куликов — один из 
них.

Великая Отечественная вой -
на застала будущего маршала в 
городе Владимире-Волынском 
на Украине, где он служил 
в должности командира взвода 
41-го отдельного разведыва-
тельного батальона 41-й танко-
вой дивизии. Виктор Георгиевич 
принимал участие и проявил 
высокую доблесть в пригранич-
ных сражениях, успешно коман-
довал мотоциклетной ротой 
разведывательного батальона. 
В 1943 году майор Куликов 
стал начальником штаба 143-й 
отдельной танковой бригады. 
Смело и решительно командуя 
бригадой, он принял участие 
в Смоленской, Белорусской, 
Рижской, Восточно-Прусской 
операциях, участвовал в ос-
вобождении Ржева, Невеля, 
Полоцка, Митавы, Данцига, 
Штеттина, Висмара и других 
городов.

С первых дней войны он 
мужественно и героически 
сражался с фашистскими за-
хватчиками. В послевоенный 
период, пройдя серьёзный 
служебный путь, В. Г. Куликов 
стал первым заместителем 
министра обороны — главно-
командующим Вооружёнными 
силами государств-участников 
Варшавского договора. За 
огромный вклад в обеспечение 
обороноспособности страны 
маршал был удостоен высшей 
награды — звания Героя Совет-
ского Союза.

В ходе торжества селян 
поздравил Иван Пряжников. 
Он поблагодарил их за то, 
что пришли почтить память 
героя, а молодёжи завещал не 
забывать великих земляков 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В ходе рабочей поездки ко мне поступали обращения 
по ремонту дороги Хомутово — Красная Заря — Верхняя 
Любовша. Над решением проблемы уже работаем: подготовлена 
и будет направлена в Минсельхоз проектно-сметная 
документация на участие в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». Приложим все усилия, чтобы 
в кратчайшие сроки привести дорогу в нормативное состояние. 
Остальные вопросы также приняты в исполнение, в том 
числе по установке детской площадки, ремонту детского сада 
и увеличению мощностей водоснабжения путём передачи 
частной водонапорной башни муниципалитету.
На контроле — реализация нацпроектов, региональных 
и муниципальных программ, в том числе благоустройство 
территорий. Через несколько месяцев завершится второй этап 
реконструкции сквера Памяти.

Иван Пряжников, глава Краснозоренского района:
— Всего лишь двадцать лет назад мы вместе с живым 
маршалом Виктором Георгиевичем Куликовым общались, 
фотографировались. Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня 
его рождения. Наша главная задача — сохранить память о нём 
и передать её из поколения в поколение. Виктора Георгиевича 
знают далеко за пределами Краснозоренского района, 
но Верхняя Любовша является сердцем памяти о знаменитом 
маршале.

Для краснозоренцев эти события явились настоящим праздником, ведь каждый 
край гордится своими выдающимися земляками и стремится преобразить 
родную землю, сделать её краше.

В Краснозоренском районе отпраздновали сразу два значимых 
события — 100-летие со дня рождения Маршала Советского 
Союза Виктора Георгиевича Куликова и открытие обновлённой 
Центральной площади

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

В музее 
маршала 
Куликова 
бережно 
хранится 
память 
о герое

В сквере 
Памяти

Украшением 
Центральной 

площади 
посёлка 

Красная Заря 
стал сухой 

фонтан



Орловская правда
2 июля 2021 года6 РАЗНОЕ

Отчёт
об итогах голосования 

на годовом общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год

Полное фирменное наименование общества: акцио-
нерное общество «Агрофирма Мцеская».

Место нахождения общества: 303023, Орловская обл., 
Мценский р-н, с. Сергиевское.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании: 31 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 

25 июня 2021 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» 

за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год.

2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по ре-
зультатам 2020 года.

3. Определение количественного состава совета директо-
ров АО «Агрофирма Мценская».

4. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма 
Мценская».

5. Определение количественного состава ревизионной ко-
миссии АО «Агрофирма Мценская».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофир-
ма Мценская».

7. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
 В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах» функции счетной комиссии АО «Агрофир-
ма Мценская» осуществляет регистратор общества АО «Реестр». 
Уполномоченное регистратором лицо: Андрюшенкова Е. А.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по вопросам повестки дня: 107 691 го-
лос. Кворум составил 88,7 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования:

По первому вопросу: «ЗА» — 107 304 голоса, «ПРОТИВ» — 
0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; число голосов по не-
действительным бюллетеням — 387 голосов.

По второму вопросу: «ЗА» — 107 379 голосов, «ПРОТИВ» — 
0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; число голосов по не-
действительным бюллетеням — 312 голосов.

По третьему вопросу: «ЗА» — 107 379 голосов, «ПРО-
ТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням — 312 голосов.

По четвертому вопросу: «ЗА» — 537 804 голоса, распре-
деленных среди кандидатов:

ФИО кандидата Число голосов
Жернов Николай Александрович 108 648
Борзенков Сергей Петрович 107 289
Шалимов Александр Иванович 107 290
Суровцева Евгения Сергеевна 107 288
Андреева Светлана Александровна 107 289

«ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; чис-
ло голосов по недействительным бюллетеням — 651 голос.

По пятому вопросу: «ЗА» — 107 379 голосов, «ПРОТИВ» — 
0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; число голосов по не-
действительным бюллетеням — 312 голосов.

По шестому вопросу:
по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна: «ЗА» — 

107 379 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням — 
312 голосов;

по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич: «ЗА» — 
107 379 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням — 
312 голосов;

по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна: «ЗА» — 
107 379 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням — 
312 голосов.

По седьмому вопросу: «ЗА» — 107 379 голосов, 
«ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов; чис-
ло голосов по недействительным бюллетеням — 312 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам 
повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 

2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность 
АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли 

АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2020 года:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным ак-

циям АО «Агрофирма Мценская» в размере 10 543 тыс. рублей, 
что составляет 86,85 руб. (восемьдесят шесть рублей восемьде-
сят пять копеек) на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а) выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ;
б) выплату дивидендов осуществить денежными 

средствами;
в) для обеспечения получения дивидендов акционерам 

АО «Агрофирма Мценская» необходимо обновить анкетные 
данные и иные необходимые для выплаты дивидендов све-
дения в реестре акционеров АО «Агрофирма Мценская» ли-
бо в соответствующем депозитарии;

г) определить следующую дату, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 
2021 года.

2. Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в раз-
мере 94 887 тыс. руб. направить на развитие общества.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить количественный состав совета директоров 

АО «Агрофирма Мценская» — 5 человек.
По четвертому вопросу повестки дня принято 

решение:
Избрать в совет директоров АО «Агрофирма Мценская» 

следующих кандидатов:
1. Жернов Николай Александрович
2. Борзенков Сергей Петрович
3. Шалимов Александр Иванович
4. Суровцева Евгения Сергеевна
5. Андреева Светлана Александровна
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить количественный состав ревизионной комис-

сии — 3 человека.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Агрофирма Мцен-

ская» следующих кандидатов:
 1. Свиридова Елена Анатольевна
2. Моисеев Эдуард Анатольевич
3. Калинова Любовь Васильевна
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО «Агрофирма Мценская» аудитор-

скую фирму ООО «ТОП Финанс».
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на об-

щем собрании составлен 28 июня 2021 г.
Дата составления протокола годового общего собрания: 

28 июня 2021 г.
Председатель собрания — С. П. Борзенков

Секретарь собрания — С. А. Андреева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2021 года № 246-т
г. Орел

Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничной цены 
на газ, реализуемый населению

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тари-
фов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 
2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» приказываю :

1. Утвердить розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегион-
газ Орел» населению, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 31 июля 2020 года № 252-т «Об утверждении ООО 
«Газпром межрегионгаз Орел» розничной цены на природный газ, реализуемый 
населению».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анали-
за в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Сорокину И. В.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

от 29 июня 2021 года № 246-т

Розничные цены на газ, реализуемый 
ООО «Газпром межрегионгаз Орел» населению

№ 
п/п Направление потребления газа Единица 

измерения

Розничная 
цена на 

природный 
газ, руб. 
(с НДС)

1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа); нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа)

м³ 7,47

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа)

м³ 7,29

3
Отопление или отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме 
направлений использования газа, указанных 
в пункте 4 настоящего приложения)

1000 м³ 6 070,76

4

Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах, без дифференциации 
в зависимости от годового объема потребления газа

1000 м³ 6 070,76

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2021 года № 248- т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе 
Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области, 
включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за 
протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

от 29 июня 2021 г. № 248-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области 

(величина подключаемой нагрузки — до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица измерения

Ставка 
тарифа

(без НДС)
1 Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 5,12

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 856,18
диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) тыс. руб./км 969,66
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) тыс. руб./км 1 392,62

3 Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку канализационной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 4,99

4 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

4.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) тыс. руб./км 2 207,02

диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) тыс. руб./км 2 455,01

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2021 года № 247-т

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ВКХ Орловское» 

в Орловском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ВКХ 
Орловское» в Орловском районе Орловской области, включающие в себя ставку 
тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопро-
водной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

от 29 июня 2021 г. № 247-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения ООО «ВКХ Орловское» в Орловском районе Орловской 
области (величина подключаемой нагрузки — до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица измерения

Ставка 
тарифа

(без НДС)
1 Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 5,16

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) тыс. руб./км 1 179,12

диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) тыс. руб./км 2 234,23

3 Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку канализационной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 5,38

4 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

4.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 100 мм до 150 мм
(включительно) тыс. руб./км 2 950,24

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:3, адрес: РФ, Орловская область, Должанский район, Козь-
ма-Демьяновское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Прививка в дорогу
На автовокзале в Орле появится пункт вакцинации 
от COVID-19.

Об этом сообщили на онлайн-совещании 
с главами муниципалитетов, которое 
1 июля провёл губернатор Андрей 

Клычков. За прошедшую неделю 
увеличилось число орловцев, которые 
решили сделать прививку. Особенно активно 
участвовали в вакцинации государственные 
и муниципальные служащие. Перешагнули 
планку 60 % сотрудники сферы культуры 
Мценского района. Также активно 
вакцинируются работники культуры Шаблыкинского, Знаменского 
и Колпнянского районов.

Как сказала первый заместитель председателя правительства 
Орловской области Валентина Нордстрем, всего на 2 % 
увеличилось число вакцинированных среди пожилых людей 
старше 60 лет и на 3 % среди тех, кто имеет хронические 
заболевания.

Андрей Клычков возмутился, что люди, которые 
вакцинировались в мобильных пунктах и в «ГРИННе», 
вынуждены второй этап проходить в поликлинике из-за того, 
что в прививочный пункт не привезли вовремя вакцину.

— В этом нет никакой логики и никакого смысла, — сказал глава 
региона. — Где человек получил первую прививку, там же должен 
получить и вторую.

На совещании был рассмотрен вопрос по открытию 
прививочного пункта на автовокзале.

Идеальный двор
На 42 дворовых территориях области завершены 
работы по благоустройству.

Также завершены работы на 13 общественных территориях. 
Активно ведутся работы на объектах, которые победили 
во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических 

поселений. Это города Болхов, Ливны и Малоархангельск. В числе 
лучших по благоустройству был назван Колпнянский район.

Как сообщил руководитель регионального департамента 
ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин, в некоторых 
муниципалитетах подрядные организации ещё не приступили 
к работе. Пока «простаивает» один двор в Ливнах, четыре — 
во Мценске и два двора — в Нарышкино. В оправдание было 
сказано, что работами занимается один подрядчик: заканчивает 
объект в одном месте и переходит на другое. В ответ глава 
региона Андрей Клычков заметил, что «если подрядчик 
выиграл контракт — значит, надо его исполнять, нечего ждать». 
А если не хватает рабочих, то надо нанимать дополнительную 
рабочую силу.

В настоящее время в регионе ведутся работы 
по благоустройству 89 дворовых территорий и 31 общественной 
территории.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

106 827 
орловцев 
завершили первый 
этап вакцинации 
от COVID-19
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Студенческий билет на имя Рыкова Никиты Романовича, выданный 
Банковским колледжем Среднерусского института управления, филиа-
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Ки-
риллов А. Ю. извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Шахмаров Ханлар Фаград оглы, за-
регистрированный по адресу: Орловская область, Болхов-
ский район, с. Григорово, тел. 8-961-624-13-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:44, адрес: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Болховский р-н, с/п Однолуцкое.

Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Ленинского сельского поселе-
ния Малоархангельского района Орловской области, адрес для свя-
зи: 303372, Орловская область, Малоархангельский район, д. Каменка, 
ул. Центральная, д. 63, тел. 8 (48679) 2-59-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0020201:48, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, территория ТнВ «Суровцев и К».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

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 участни-
ков общей долевой собственности на земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения, расположенные по адресам: Российская Фе-
дерация, Орловская обл., Корсаковский р-н, с/п Спешневское, бывшее 
СПК «Знамя Труда», с северной стороны д. Малое Теплое, с западной 
стороны Верх Ванин, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:12:0020101:15;  

Российская Федерация, Орловская область, Корсаковский р-н, с/п 
Спешневское, бывшее СПК «Знамя Труда», с северной стороны д. Ма-
лое Теплое, с восточной стороны урочища Верх Носов, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:12:0020101:16;

Российская Федерация, Орловская область, Корсаковский р-н, с/п 
Спешневское, бывшее СПК «Знамя Труда», с южной стороны с. Возне-
сенское, с восточной стороны лощины Верх Рыжики, кадастровые номе-
ра исходных земельных участков: 57:12:0020101:17, 57:12:0020101:18;

Российская Федерация, Орловская обл., Корсаковский р-н, с/п. Спеш-
невское, бывшее СПК «Знамя Труда», с южной стороны д. Хохловка, ка-
дастровые номера исходных земельных участков: 57:12:0020102:85, 
57:12:0020102:86, 57:12:0020102:87, 57:12:0020102:88, 
57:12:0020102:90;

Российская Федерация, Орловская обл., Корсаковский р-н, с/п Спеш-
невское, бывшее СПК «Знамя Труда», с западной стороны д. Панарино, 
кадастровые номера исходных земельных участков: 57:12:0020102:92, 
57:12:0020102:93, 57:12:0020102:96, 57:12:0020102:97, 
57:12:0020102:98, 57:12:0020102:100, 57:12:0020102:102, 
57:12:0020102:104, 57:12:0020102:106, 57:12:0020102:107,

о согласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчик работ: Шалыгина Ольга Александровна, адрес: г. Орел, 

ул. М. Горького, д. 1. кв. 64, тел. 8-900-484-85-65.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 

данного извещения могут ознакомиться с проектами межевания, вне-
сти предложения о доработке проектов межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Галичинского сельского поселения Вер-
ховского района Орловской области извещает собственников земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
1 667 366 кв. м с кадастровым номером 57:19:0000000:55, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Верховский р-н, с/п Галичинское, ОАО «Пшеница Верховская», о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верхо-
вье, ул. СХТ, д. 2, административное здание ООО «Верховскагро». Форма прове-
дения: открытая.

Дата проведения собрания: 12 августа 2021 года.
Время проведения: 11.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в доле-

вой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, об объе-
мах и сроках полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанав-
ливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетель-
ства), доверенность (в случае представительства). От имени собственников земель-
ных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, 
можно ознакомиться по адресу: 303720, Орловская область, Верховский район, пос. 
Суровцев, ул. Центральная, д. 1, администрация Галичинского сельского поселения. 

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2914, адрес: Орловская область, Орловский район, СП 
«Ступишино». Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО Кадастровое агентство «Ампир» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Юшина Нина Васильевна, адрес: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, дом 7, кв. 4, тел. 8-910-308-98-52.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Мали-
кова Раиса Николаевна, квалификационный аттестат № 57-13-141, почто-
вый адрес: 302520, Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. 
Молодежная, д. 9, тел. 8-919-267-06-44, e-mail: raisa.malikova.62@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:01:0000000:56, 
адрес: РФ, Орловская область, Болховский район, Сурьянинское с/п.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35, офис 310, 
тел. 8-920-086-77-92.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0030301:391, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Рассвет». 

Заказчик работ: ИП Толкачев Анатолий Михайлович, адрес: 
РФ, Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Садо-
вая, д. 15, контактный тел. 8-960-646-35-61. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

орловца пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 1 июля, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 37 489 человек, инфицирован-

ных коронавирусом. Выздоровели 35 559 человек 
(+88 за сутки), умерли 748 (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Вчера было 21 042, сегодня зарегистриро-
вано 23 543 (+2501 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 94

орловцев завершили вакцинацию 
от COVID-19 на 30 июня.

Такие данные предоставил департамент здраво-
охранения Орловской области.

Вакцинация проводится в 28 медицинских 
организациях в 38 прививочных пунктах; работают 
32 мобильные бригады для проведения иммуниза-
ции в организованных коллективах.

102 193 человека прошли 1-й этап вакцинации 
«Спутником V», 78 268 человек завершили 
вакцинацию этой вакциной. 3820 человек получили 
первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона», 1929 человек 
завершили вакцинацию вакциной «ЭпиВакКорона». 
724 человека прошли 1-й этап вакцинации вакциной 
«КовиВак», 615 человек завершили вакцинацию этой 
вакциной.

Для самозаписи на вакцинацию имеется 3085 
свободных ячеек.

По состоянию на 30 июня поступила очередная 
партия вакцины «Спутник V» в количестве 3600 доз 
(на 1800 человек).

Ирина ВЕТРОВА

Более 80 тысяч

СТОП , КОРОНАВИРУС!
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Наименование с/п кадастровый №
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:050
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304

Наименование с/п кадастровый №
Владимировское 57:18:0040101:813
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053

Наименование с/п кадастровый №
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:033
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040301:024
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254


