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Открытый диалог с властью
В Орловской области
продолжает работу портал
Обращаемвнимание.рф,
созданный для быстрого
решения волнующих
жителей региона вопросов.
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а интерактивной карте
отоб ражаются все обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно ре-
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агировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

«СПАСЁМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ»

Жена губернатора
Орловской области
Андрея Клычкова
Валерия выиграла
региональный конкурс
социальной рекламы
«Спасём жизнь вместе»

Фото Андрея Сасина
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СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выберем сами — своими голосами!
объекты благоустройства родного города
инстрой России 19 апреля
запускает горячую линию
по вопросам электронного голосования за объекты
благоустройства.
Она будет работать
с 19 апреля по 30 мая в
круглосуточном режиме.
Единый бесплатный номер
8 (800) 600-20-13 станет доступен для каждого гражданина
из любого уголка России.
Горячая линия начнёт
работу за неделю до старта
голосования на платформе
za.gorodsreda.ru. Жителям
будет оказана консультативная
помощь по вопросам работы
п л а т ф о р м ы , п р о в ед е н и я
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рейтингового голосования,
возможностям и форматам
внесения личного вклада в
развитие своего города.
— Очень важно создать все
условия для того, чтобы каждый
житель нашей страны старше
14 лет имел возможность
отдать голос за ту территорию
или проект, которые должны
быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так
можно выбрать действительно
востребованные общественные
пространства, — пояснил
зам главы Минстроя России
Максим Егоров.
Получить консультацию
также можно будет у волонтё-

ров: в каждом регионе на
протяжении всего периода
голосования будет функционировать волонтёрский
штаб. Добровольцами станут
граждане, которым небезразлична судьба родного города.
Волонтёры ответят на вопросы
об объектах, по которым
проводится голосование, расскажут о федеральном проекте
«Формирование комфортной
городской среды», а также
помогут проголосовать прямо
на месте — для этого жителю
потребуется только назвать
действующий номер телефона.
Ирина ВЕТРОВА
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СОБЫ Т И Я

ДО ВСТРЕЧИ В СЕТИ!

30-ЛЕТИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

leonid_muzalevsky

Поздравления

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский запустил свои
аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram

Фото пресс-службы Орловского облсовета

Леонид
Музалевский:
— Подписывайтесь
на мой
Instagram!

К

ак сообщает пресс-служба
Орловского обл совета,
он сделал это сразу после
встречи с блогерами, которая состоялась 13 апреля. На
встречу пришли бьюти-блогер
Татьяна Аверкиева, член национальной Ассоциации блогеров,
руководитель и основатель
проекта Instagram Orel Award
Альбина Кравченко, руководитель пресс-службы Орловской
ТПП, активный пользователь
соцсетей Екатерина Куницына,
владелец популярных сообществ
в соцсетях Владимир Морозов,
директор группы компаний
«СОЮЗСЕРТИФИКАЦИЯ»
и также активный пользователь соцсетей Вугар Раджабов,
создатель стикеров для бизнеса
Даниил Бредихин, организатор
школы юных журналистов
и блогеров в Орле Анна Боева,
юные воспитанники этой школы Кристина Дячук и Максим
Щербаков. Они рассказали о том,
почему начали развивать свои
аккаунты в социальных сетях
и как это помогло им в условиях
пандемии. Кроме того, в ходе
общения поднимались вопросы

поведения в соцсетях и о том, что
блогосфера сегодня находится
вне правового регулирования.
— Мне хотелось бы услышать
ваше мнение по этому вопросу:
нужен ли закон о блогерах?
Каким он должен быть? — обратился Леонид Музалевский
к активным пользователям
соцсетей.
Участники встречи были
единодушны в том, что это
весьма тонкий вопрос, требующий детального рассмотрения.
Их опасения понятны: сегодня
у блогеров свой стиль изложения,
поэтому главное, чтобы правовое
регулирование не обернулось
введением цензуры.
Анна Боева предложила
ввести в школах дополнительный
предмет (в качестве внеурочного
занятия) — этика поведения в
социальных сетях.
Спикер облсовета поблагодарил организатора школы
юных журналистов и блогеров
за хорошую инициативу, а также
за создание творческой школы.
— Убеждён, занятия в вашей
школе способны помочь ребятам определиться с будущей

Стикер
спикера

профессией. Кроме того, знания и правильное поведение
в социальных сетях обезопасят
детей от опасных для жизни
и здоровья групп, — сказал
Леонид Музалевский.
Он предложил участникам
встречи сформулировать свои
идеи и предложения и направить
их в региональный парламент.
В завершение Леонид Му-

залевский ответил на вопросы
юных участников встречи и вручил присутствующим полезные
подарки.
В свою очередь создатель
стикеров для бизнеса Даниил
Бредихин вручил Леониду Музалевскому креативный стикер
для использования в соцсетях.
Андрей СЛАВИН

ЗНАЙ НАШИХ!

«Спасём жизнь вместе»
Жена губернатора
Орловской области
Андрея Клычкова
Валерия выиграла
региональный конкурс
социальной рекламы
«Спасём жизнь вместе».
обедителей определяли
в трёх номинациях: «Лучший видеоролик», «Лучший
макет наружной социальной
рекламы» и «Лучший буклет».
— Всероссийский конкурс
социальной рекламы антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа
жизни «Спасём жизнь вместе»
проводится в целях привлечения внимания общественности
к проблеме незаконного
потребления наркотических
средств, психотропных веществ
и формирования в обществе
негативного отношения к их
потреблению, — рассказали
в УМВД России по Орловской
области.
Участники конкурса предоставили множество ярких
и информативных буклетов,

Работа
Натальи
Кашиной,
победившей
в номинации
«Лучший
макет
наружной
социальной
рекламы»
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макетов наружной социальной
рекламы и видеороликов,
соответствующих тематике
конкурса.
В итоге победителями
регионального этапа конкурса
социальной рекламы стали три
человека. Награждение победителей состоялось в рамках
научно-практического семинара «Современные угрозы
социальной безопасности
населения региона и пути их
преодоления».
Студентка Орловского го-

сударственного университета
им. И. С. Тургенева Валерия
Клычкова сняла лучший видеоролик антинаркотической
направленности. Для победы
в федеральном этапе конкурса
этой работе не хватило всего
одного балла. Видеоролик
занял четвёртое место на
всероссийском уровне и был
отмечен благодарственным
письмом Министерства
культуры РФ.
Ещё одна студентка опорного вуза региона Наталья

Кашина стала победительницей в номинации «Лучший
макет наружной социальной
рекламы». Эта работа была
отмечена благодарственным
письмом Федерального агентства по делам молодёжи.
Победителем конкурса
также стала Ксения Меньшова
из села Становой Колодезь
Орловского района, создавшая
лучший буклет антинаркотической направленности.
Александр ТРУБИН

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 30-летием образования
государственной службы занятости населения
Российской Федерации!
Её создание, вызванное велением времени, помогло
нивелировать многие негативные последствия
эпохи начинавшихся рыночных преобразований,
в числе которых наиболее болезненной для людей
стала безработица. Общими скоординированными
действиями органов власти, усилиями специалистов
службы занятости в тяжелейшие 90-е годы удалось
избежать массовой безработицы, оперативно
приступить к реализации новых программ занятости
населения.
Постоянно развиваясь и совершенствуя свою работу,
за эти годы ваша служба помогла трудоустроиться,
освоить новые профессии, начать собственное дело
многим тысячам жителей области.
Особым испытанием для экономики и всех
орловцев стал 2020 год. В тяжёлых условиях
распространения COVID-19 профессиональная
работа коллектива областной службы занятости
способствовала снижению напряжённости
на региональном рынке труда, стала серьёзной
поддержкой для тех, кто оказался в непростом
положении в период вынужденных ограничений.
При вашем непосредственном участии в прошлом
году удалось трудоустроить 7,5 тыс. человек, дать
возможность получить востребованные профессии или
повысить квалификацию 1,2 тыс. граждан. Благодаря
реализации дополнительных мер получили поддержку
более 1,3 тыс. человек, сохранены 1250 рабочих мест.
Правительство Орловской области уделяет
особое внимание дальнейшему совершенствованию
государственной политики занятости. Сегодня
услугу по профобучению наряду с безработными
в центрах занятости региона получают женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком. Услуги
службы занятости стали предоставляться через МФЦ,
успешно внедряются информационные технологии.
Особое внимание уделяется снижению неформальной
занятости. Законодательно введена практика
квотирования рабочих мест для инвалидов.
Областная служба занятости населения подходит
к юбилею с достойными показателями, как
авторитетная, социально значимая государственная
структура, способная обеспечить реальную защиту
интересов человека труда.
Благодарю вас за проделанную работу,
ответственное отношение к делу, большой вклад
в социально-экономическое развитие области,
укрепление общественной стабильности и повышение
уровня жизни орловцев.
С юбилеем вас, уважаемые товарищи! Крепкого
здоровья, благополучия и новых успехов на благо
Орловщины!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Уважаемые специалисты, руководители
и ветераны службы занятости населения
Орловской области!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
За прошедшие три десятилетия служба занятости
показала, что способна эффективно противостоять
безработице, успешно решать проблемы занятости
населения, способствовать снижению социальной
напряжённости на рынке труда.
Не менее ответственной является работа, которую
вы проводите по трудоустройству тех, кому особенно
тяжело справиться с этой задачей самостоятельно —
инвалидов, пожилых, женщин, воспитывающих
малолетних детей, выпускников образовательных
организаций.
За эти годы в службе занятости сформировался
работоспособный и профессиональный коллектив,
который достойно справляется с самыми сложными
задачами. Современные реалии требуют новых
оперативных форм работы — от этого напрямую
зависит экономическое развитие нашего региона.
Убеждён, что и впредь специалисты службы будут
использовать весь свой опыт для помощи орловцам
в поиске работы, открытии собственного дела,
в переобучении и повышении квалификации.
Желаю вам профессионального роста, новых
достижений, успешного выполнения стоящих перед
вами задач. Здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
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ГЛАВНОЕ
ПРОМЗОНА
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Губернатор онлайн

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
Промышленным предприятиям региона нужна активная поддержка,
считает губернатор Орловской области Андрей Клычков

— П р о м ы ш л е н н о ст ь
занимает одно из ведущих
мест в экономике Орловской области, обеспечивая
третью часть налоговых
поступлений и трудовую
занятость 46 тысяч человек, — подчеркнул Андрей
Клычков, открывая заседание. — Данный сектор экономики имеет достаточный
потенциал для дальнейшего
роста. Это обусловлено его
возможностями в сфере
импортозамещения,
освоения инновационных
продуктов, которые могут
быть обеспечены высоким
уровнем спроса, увеличением объёма экспорта.
При этом было отмечено, что дальнейший рост
производства требует
значительных капиталовложений, с достаточно
длительными сроками окупаемости, высокого уровня
компетенции руководителей и управленцев. В связи
с этим существенно возрастает роль государственной
поддержки промышленного
комплекса, чрезвычайно
важен ход реализации
национальных проектов
« П р о и з в од и т ел ь н о с т ь
труда», «Международная
кооперация и экспорт».
И. о. руководителя
департамента промышленности и торговли региона
Максим Петров детально
рассказал о направлениях
господдержки. Так, для
придания дополнительного импульса развитию
промышленности в регионе
созданы и развиваются
территория опережающего
социально-экономического
развития «Мценск» и особая экономическая зона
промышленно-производ-

Главное из прямого эфира в Instagram
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
СБОЕВ НЕТ
Андрей Клычков, конечно же, говорил о ситуации
с COVID-19 в регионе — это вакцинация и меры
безопасности при проведении предстоящих
праздничных мероприятий.
В понедельник глава региона, говоря о ситуации
с коронавирусом в регионе, подчеркнул: «сбоев
в организации вакцинации нет».
Вакцинация проводится в 35 стационарных
пунктах, которые развёрнуты в 28 медицинских
организациях. Также в регионе функционируют три
мобильных прививочных пункта и 32 мобильные
бригады.
Запись на вакцинацию от коронавируса доступна
через портал госуслуг, на региональном портале
записи на приём к врачу «Электронная регистратура
Орловской области», по единому номеру 122, а также
в мобильном приложении «2DR.RU».

Фото Александра Трубина

Специалисты
АНО «Федеральный
центр
компетенций
в сфере производительности труда»
отмечают высокую степень
готовности
промышленных
предприятий
Орловской
области
к повышению
эффективности
производственных
процессов

Фото Сергея Мокроусова

Об этом он заявил
13 апреля на заседании
координационного
совета
по промышленности
области. Его участниками
стали заместитель
губернатора
и председателя
правительства
Орловской области
по планированию,
экономике и финансам
Вадим Тарасов,
начальник Управления
по макрорегиону
№ 6 АНО
«Федеральный центр
компетенций в сфере
производительности
труда» Игорь Алев,
и. о. руководителя
областного департамента
промышленности
и торговли Максим
Петров, руководитель
областного департамента
социальной защиты,
опеки и попечительства,
труда и занятости Ирина
Гаврилина, руководитель
департамента
экономического развития
и инвестиционной
деятельности Орловской
области Сергей Антонцев,
а также руководители
промышленных
предприятий
Орловщины.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  ОНЛАЙН?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на все трудности, связанные с работой в условиях
антиковидных ограничений, промышленность региона достойно
сработала в 2020 году. Индекс производства составил 105,3 %
к предыдущему году. Среди 18 регионов ЦФО Орловская область
по этому показателю занимает пятое место. Объём отгруженной
продукции составил почти 149 млрд. рублей — это более 107 %
по сравнению с предшествующим годом.
Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ
от Орловской области:
— От темпов промышленного производства и уровня
господдержки зависит создание новых рабочих мест
и, следовательно, благосостояние жителей. Сегодня государство
ориентируется на практическую помощь предприятиям,
принят комплекс налоговых льгот для инвестпроектов, создана
особая экономическая зона. Одновременно для развития
новых инновационных предприятий и импортозамещения
необходимы дополнительные меры, в том числе внедрение льгот
на приобретение нового оборудования. Отдельное внимание
отводится подготовке кадров, этот вопрос находится на особом
контроле в Госдуме. Принят ряд законов, способствующих
обеспечению предприятий современными квалифицированными
кадрами: закон о практической подготовке, о целевом приёме
и целевом обучении; сейчас рассматривается и готовится
ко второму чтению законопроект о возможности обучения
по профессиональным стандартам, что обеспечивает прямую
связь с предприятиями.

ственного типа «Орёл»,
резидентам которых предоставляются существенные
преференции — прежде
всего налоговые льготы.
Одним из качественно
новых направлений развития промышленности
региона является участие
Орловской области в национальном проекте «Производительность труда».
В 2021 году в рамках этого
нацпроекта будет создана
региональная инфраструктура поддержки промыш-

ленных предприятий для
внедрения мероприятий
в сфере повышения производительности труда.
В её составе начнут функционировать Региональный
центр компетенций в сфере
производительности труда
(РЦК) и учебно-производственная площадка «Фабрика производственных
процессов».
Основная задача
РЦК — сопровождение
предприятий — участников
нацпроекта «Производи-

тельность труда» под региональным управлением. Они
получат квалифицированную помощь экспертов РЦК
по внедрению передовых
механизмов повышения
производительности труда,
внедрению инструментов
бережливого производства.
Игорь Алев отметил высокую степень готовности
промышленных предприятий Орловской области
к повышению эффективности производственных
процессов и рассказал о
направлениях поддержки,
оказываемых АНО «ФЦК»
участникам нацпроекта
« П р о и з в од и т ел ь н о с т ь
труда».
На заседании совета
также шла речь о расширении участия предприятий
в госзакупках и механизмах
квотирования в данной
сфере. Кроме того, отмечает
пресс-служба губернатора,
пристальное внимание
было уделено теме плотн о г о в з а и м од е й ст в и я
опорного вуза области
с промпредприятиями
региона в вопросах подготовки квалифицированных кадров. Обсуждался
и актуальный вопрос трудоустройства жителей региона. В частности, Ирина
Гаврилина рассказала об
оказании государственной
социальной помощи на основании социального контракта при трудоустройстве.
Олег КОМОВ

Как сообщил Андрей Клычков, пока под вопросом
формат проведения выпускных в школах. Губернатор
подчеркнул, что несмотря на запланированный
ряд праздничных мероприятий в мае решение
об их проведении будет приниматься исходя
из эпидемиологической ситуации.
— Вряд ли у нас будет кардинальное снятие
ограничений по коронавирусу, в том числе
в майские праздники. Федеральный оперативный
штаб по коронавирусу ограничил авиасообщение
с рядом стран по причине ухудшения в них
ситуации с COVID-19. Скорее всего, мы проведём
в дистанционном формате акцию «Бессмертный
полк» и другие массовые мероприятия, но всё будет
зависеть от эпидемиологической ситуации, — сказал
глава региона.

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Глава региона напомнил орловцам, что на 19 апреля
запланировано открытие МФЦ в ТРК «Гринн».
Кроме того, Клычков прогнозирует скорое
возвращение уровня безработицы к «доковидным»
временам и предполагает, что этот показатель
будет достигнут в течение полутора — двух месяцев.
Сейчас в Орловской области 3 809 официально
зарегистрированных безработных, при этом
количество вакансий в регионе вдвое превышает
безработицу — работодатели нуждаются
в 7 700 сотрудниках. Значительно упростить поиск
работы и подбор персонала можно обратившись
в центр «Моя занятость».

ОДНОЙ СТРОКОЙ ПО САМЫМ ВАЖНЫМ
СОБЫТИЯМ И ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ
• из бюджета выделены деньги на летние лагеря
для детей;
• создана комиссия по контролю за ростом цен
на топливо;
• отопление в многоквартирных домах
планируется отключать исходя из норматива
окружающей температуры;
• в ближайшее время запланирован ремонт улицы
Фомина в Орле в ночное время;
• готовится документация на конкурсные
процедуры по ремонту Болховского шоссе и переулка
Маслозаводского в Орле;
• мусор и грязь с территории аэропорта будут
убраны.
Подготовила Ирина ВЕТРОВА
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33 успешных года сельхозпредприятия
«Куракинское» Свердловского района
были связаны с именем генерального
директора Владимира Мишина

МИШИНСКИЙ
ПЕРИОД

16 апреля в пос. Куракинский
в память о Владимире
Мишине будет высажена
аллея из 70 красных дубов:
питомник могучих деревьев,
чтобы украсить родную землю,
закладывал сам Владимир
Михайлович

Владимир Михайлович Мишин на должность
руководителя был назначен в 1987 году.
Более чем за 30 лет не раз менялась правовая
форма хозяйства, но неизменным оставались
производственные успехи и высокая социальная
ответственность сельхозпредприятия.
КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОДХОД

16 апреля Владимиру Михайловичу могло бы исполниться
70. Он не дожил до этой своей
круглой даты. Без него родные,
друзья, коллеги, земляки вспоминают «мишинский период»
куракинского края.
«Мишинский период» — так
с лёгкой руки орловский краевед
и писатель Александр Полынкин
охарактеризовал в очерке «Славные имена» время руководства
Владимира Михайловича.
Владимир Михайлович также
не однажды был героем журналистских материалов местных
и федеральных СМИ. Поводом
становились высокие урожаи на
полях и надои на фермах, куракинские новостройки, депутатская деятельность, а ещё
его верность, которую оценили
и поддержали земляки, памяти
российского государственного
деятеля Алексея Куракина.
Куракинская земля для
Владимира Мишина — родная:
он вырос неподалёку. Человек
с крестьянскими корнями, он
и хозяйствовать начал с крестьянской смёткой. Так, чтобы на
предприятии, как и на сельском
подворье, были и скотный двор,
и урожайный огород, и ухоженный дом. В дальнейшем от
такого триединства «Куракинское» никогда не отходило.

МЫ ТЕБЕ КОЛХОЗОМ ДОМ
ПОСТРОИМ

В 1987 году со строительством аграриям помогло государство: по «Программе 100»
было возведено 30 жилых домов.
А потом любое строительство
велось только по собственной
инициативе хозяйства, на
свои средства, но оно не прекращалось. В 1988-м возвели
мост через реку Неручь, от центральной усадьбы хозяйства
проложили дороги к четырём
населённым пунктам.
В 1989 году реконструировано шесть двухквартирных жилых домов и построена
начальная школа. В 1993-м
в пос. Куракинский сдано два
27-квартирных жилых дома.
1996-й — год начала газификации. С 1999 года сельхозпредприятие построило
12 двухэтажных жилых коттеджей. В «Куракинском»
с 1988 года жильё получили
более 130 семей.

НЕПОДДЕЛЬНАЯ ЗАБОТА

Все работники сельхозпредприятия «Куракинское» обеспечены соцпакетом, владеют
земельными паями, получают
полноценное зерно в качестве натуроплаты. Для детей
и взрослых приобретаются
путёвки на отдых и лечение.
Шефская помощь оказывается школе. Первоклассникам
и выпускникам вручают памятные подарки.

ПО ДЕПУТАТСКИМ ДЕЛАМ

Владимир Мишин более
пяти созывов избирался депутатом Свердловского районного
Совета народных депутатов.
Это говорит о том, что жители,
а их около тысячи человек,
доверяли Владимиру Михайловичу. А он не разделял депутатскую и профессиональную
деятельность.
«Говоря о про деланной
депутатской работе за
2011—2016 годы, Владимир
Михайлович отметил, что приоритетными задачами являются
развитие сельскохозяйственного
производства, защита интересов
и прав избирателей, депутатское
реагирование на обращения
и жалобы граждан, оказание
помощи ветеранам, солдатским
вдовам, социально незащищённым гражданам, поддержка
образования, спорта. На протяжении 30 лет его деятельность направлена на создание
всех условий для плодотворной
работы коллектива, решение
социальных проблем», — писала
в 2017-м о Владимире Мишине

корреспондент газеты «Сельская
новь» Людмила Трубина.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Возможность развивать
социальную сферу, оказывать
дополнительную поддержку
местным жителям обеспечена
высокими показателями производственной деятельности сельхозпредприятия «Куракинское».
Оно является по своей правовой
форме закрытым акционерным
обществом, а было и совхозом,
и акционерным обществом
открытого типа.
Но при смене форм собственности не менялись
основные направления деятельности хозяйства — прои з в од ст в о и р е а л и з а ц и я
продукции растениеводства и
животноводства. С 2000 года
«Куракинское» является племрепродуктором по разведению
чёрно-пёстрой породы КРС.
Урожай и надои в сельхо з п р ед п р и я т и и р а ст у т,
поскольку здесь постоянно
вкладывают средства в развитие производственно-технической базы. А это приобретение
современной техники, элеваторного оборудования, реконструкция ферм, стоительство
современных зернохранилищ.
В итоге в 2006 — 2010 годах
было собрано чуть более 66 тыс.
тонн зерна, в 2011 — 2015 —
почти 81 тыс. тонн; молока —
6,3 тыс. тонн и 9,6 тыс. тонн
соответственно. К 2020-му
ЗАО «Куракинское», занимая
7 % пашни в Свердловском

районе, становится здесь
крупнейшим производителем
сельхозпродукции. Доля хозяйства в районном производстве
составляет по зерну — 10 %,
картофелю — 50 %, молоку —
60 %, мясу — 50 %.
ЗАО «Куракинское» смогло
выжить в сложных условиях
рынка и планомерно развиваться благодаря умению
генерального директора Владимира Мишина находить
выход из нестандартных ситуаций, использовать научные
подходы в решении производственных вопросов по модернизации и внедрению новых
технологий.
Сельхозпредприятие «Куракинское» за большие достижения в решении проблем
развития экономики России
неоднократно отмечалось
различными премиями и званиями. В частности, премией
Всероссийского союза товаропроизводителей имени
А. Н. Косыгина, званиями
лидера аграрного сектора
России и «Агропредприятие
года», грамотами губернатора
Орловской области.
Деятельность Владимира
Михайловича Мишина отмечена званиями «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации»
и « П оч ё т н ы й г р а ж д а н и н
Свердловского района».

КОМАНДА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Однако Владимир Михайлович всегда делал акцент,

что развитие ЗАО «Куракинское» — заслуга команды единомышленников. Александр
Полынкин со слов гендиректора
успешного хозяйства написал в своём очерке: «Успехи
хозяйства и забота о его тружениках обеспечиваются администрацией подбором команды
специалистов: главного бухгалтера Т. В. Александровой,
главного агронома А. Н. Половитскова, главного инженера
А. И. Кирьянова, главного зоотехника Л. Л. Корякиной, главного ветврача А. И. Бусова,
главного экономиста Н. А. Павловой, управляющих отделениями Н. В. Вагановой,
О. М. Анашкиной, А. П. Павлова, заведующих фермами
С. В. Суконновой, Т. В. Мокрицыной и М. В. Ананьиной,
профсоюзного комитета (председатель профкома — С. Тимохина). А конечный результат
достигается с помощью почти
200 добросовестных работников хозяйства».
— Владимир Михайлович
умел дорожить трудом механизатора, водителя, доярки…
Как он добивался им званий
и почётных грамот! Человек
труда, по мнению Владимира
Михайловича, достоин, чтобы
его постоянно хвалили, — подчёркивает человеческие качества руководителя Мишина
депутат облсовета Валентина
Остроушко.

МЕСТО СИЛЫ

— Владимир Мишин всегда
высоко ценил и историю

места, которому посвятил свою
жизнь. Сколько сил он вложил
в увековечение памяти князя
Куракина, занимавшего ряд
высших постов в царствования Павла I и Александра I! На
перезахоронение останков
князя и его жены, которые
стараниями Мишина в результате раскопок были найдены
и идентифицированы, приезжали нынешний министр
внутренних дел Колокольцев
и представитель Генпрокуратуры, — вспоминает Валентина
Остроушко. — На территории
хозяйства был открыт бюст
местного уроженца, Героя
Советского Союза И. К. Молокова. Всегда ухожен самый
крупный в районе мемориал
воинам, погибшим на полях
сражений в годы Великой Отечественной войны. А как здесь
принимали литовских антифашистов, которые приезжали
почтить память своих предков
из Литовской дивизии, погибших в борьбе с фашизмом на
орловской земле! Владимир
Михайлович Мишин — человек-эпоха, человек-история,
который достойно заслужил
самое главное — человеческую
память.

МИШИНСКИЙ ПЕРИОД:
ПРОДОЛЖЕНИЕ

А ещё Владимир Михайлович оставил веру в то, что Россия возродится, а вместе с ней
и её уникальное село… Он же
смог! И когда его не стало, земляки почувствовали себя осиротевшими. Они были за ним
как за каменной стеной, доверяли его идеям, мыслям, начинаниям, жили его энергией,
добротой, сердечностью.
— Мишин всегда был
настолько живым и деятельным, что казалось, всё только
н а ч и н а е т с я , — от м еч а е т
Валентина Остроушко.
— Ну как же полю быть
без Мишина?! — вопрошали
куракинцы.
Но не остался куракинский
край без Мишина. Дело сбережения родной земли и развития села продолжил сын
Владимира Михайловича —
Дмитрий Владимирович
М и ш и н . П р и м е р от ц а —
жизненное знамя для сына.
Елена НИКОЛАЕВА
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МЕЧТА НА АНГЛИЙСКОМ
Её увлечение английским началось с группы «Битлз», песни которой она
вместе с подругами пела в школьном ансамбле
Сегодня Нина
Александровна Амиди
преподаёт английский
язык в Знаменской
средней школе. Она
стала победителем
в номинации «Лучший
учитель сельской школы»
в региональном этапе
Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
в 2021 году.

Нина Амиди:
— Хочу
соединить
изучение
английского
языка
с театром

Четверо орловцев, которые вернулись из Турции,
оказались инфицированными COVID-19.
б этом было сообщено 15 апреля на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции,
которое провёл первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов.
Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказала
и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Ирина Фролова. Она отметила,
что за последнюю неделю показатель заболеваемости
COVID-19 снизился в области на 5 %, но он по-прежнему
высокий. В структуре заболеваемости больше всего
работников здравоохранения, образования, промышленных
предприятий. Среди случаев больничных пневмоний более
55 % приходится на людей от 65 лет.
По постановлению Роспотребнадзора РФ, с 15 апреля
все граждане, прибывающие из-за границы любыми
видами транспорта, обязаны в течение трёх дней сдать тест
на коронавирус. Раньше это требование распространялось
только на тех, кто прибывал самолётом. В Орловскую
область за последнюю неделю вернулись 119 орловцев.
Из них пять человек оказались инфицированными COVID-19
(четверо вернулись из Турции).
Новых мутирующих штаммов вируса на территории
региона не обнаружено.
В настоящее время в лечебных учреждениях
региона развёрнута 1271 койка, заняты 982 койки.
По данным руководителя регионального департамента
здравоохранения Ивана Залогина, в последние недели
снижается количество заболевших в Орловской области,
но по-прежнему большое количество инфицированных
находится на лечении в стационарах. В ковидном отделении
больницы им. Н. А. Семашко лежат около 600 пациентов,
в том числе и в реанимации.
Вадим Соколов обратился ко всем руководителям
предприятий и организаций с просьбой активизировать
разъяснительную работу о необходимости вакцинации
среди своих сотрудников.
О результатах контрольных мероприятий по соблюдению
масочного режима в общественном транспорте рассказали
мэр Орла и глава г. Ливны.
Владимир РОЩИН

О

Единственный способ
спасения
Около 60 сотрудников АО «Агрофирма Мценская»
сделали прививку от COVID-19.
щё семь человек записались на прививку. Среди тех,
кто сделал прививку и кому только предстоит сделать, —
комбайнёры, трактористы, механизаторы, слесари,
бухгалтеры. Каждый добровольно для себя принимал решение.
Причины разные: у кого-то в семье близкий человек тяжело
перенёс болезнь, кто-то потерял родного человека, многие
видят в прививке единственный способ обезопасить себя
и окружающих от коварной инфекции.
Вакцинация прошла чётко и слаженно. Всё было заранее
обговорено и организовано. Всех сотрудников, желающих
привиться, доставили в Мценскую районную больницу
на транспорте агрофирмы. Здесь каждого человека осмотрел
доктор: измерил температуру, сатурацию, расспросил
про хронические заболевания… Конечно, предупредил
о возможных негативных проявлениях: например, повышение
температуры, боль в мышцах, головная боль. К каждому —
индивидуальный подход.
Ирина ОЗЕРОВА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Е

Фото из семейного альбома Нины Амиди

— В школе я изучала немецкий язык и на экзамене сдала его на пятёрку, но
«тёплых отношений» с ним
как-то не сложилось, — признаётся Нина Александровна. — Поэтому, когда поступила в Орловский пединститут, то попросилась в английскую группу.
Какое-то время в Орловском педагогическом институте на филологическом
факультете готовили многопрофильных учителей
русского языка, литературы и истории. Кроме того,
студенты должны были выбрать ещё один предмет для
изучения.
На свой страх и риск
Нина выбрала английский
язык. Преподаватель удивилась, но разрешила с одним условием: догонять
однокурсников студентка
должна будет в основном
самостоятельно. Нина обложилась учебниками, самоучителями и начала буквально с нуля. Конечно, помогали подруги и преподаватель. Справилась, догнала
и экзамен (тогда уже в ОГУ
им. И. С. Тургенева) сдала
на отлично.
Нина Александровна признаётся, что современные дети очень раскрепощённые, могут сказать что угодно, спросить
о чём угодно, поэтому учителю надо быть готовым ко
всему и всегда. Она против
того, чтобы ученики на уроке дрожали от страха перед
учителем и боялись поднять
руку для ответа на вопрос,
но и находиться постоянно
в расслабленном состоянии
тоже неправильно.
— Нужно находить какой-то баланс, золотую середину, — рассуждает Нина
Амиди. — Важно выстроить
урок так, чтобы заинтересовать и тех, кто любит предмет, и тех, кому он не интересен. Иногда случается недопонимание. Бывает, приходится выходить на
открытый разговор. Садимся вдвоём с учеником и выясняем: что непонятно, чего
не хватает, что было бы для
него интересно. В доверительной беседе дети охотнее открываются, они могут
поделиться своими проблемами, откровенно высказать своё мнение. Это дорогого стоит.
Лучший учитель сельской школы Амиди считает, что педагог должен
быть стрессоустойчивым.
Если человек по характеру
ранимый и слишком чув-

Не нужен нам берег
турецкий…

СПРА ВК А
Нина Александровна Амиди имеет первую квалификационную категорию
учителя, общий стаж — 10 лет. Заняла 2-е место во всероссийском
конкурсе «Инновационные методы в преподавании иностранного
языка школьникам». Финалист региональной олимпиады для учителей
иностранных языков. Лауреат регионального конкурса краеведческих
разработок «Spotlight on Oryol Region». Награждена почётной грамотой
Орловского регионального отделения всероссийской политической партии
«Единая Россия» за успехи в воспитании детей, укрепление семейных
традиций и вклад в общественную жизнь посёлка городского типа Знаменка
Орловского района.

ствительный, то ему работать в школе будет нелегко.
Бытует такое расхожее
мнение, что в сельской школе образование находится
на более низком уровне,
чем в городской…
— Категорически не согласна с этим, — говорит
Нина Амиди. — Такой же
уровень преподавания, как
и в городской школе. Я проводила открытый урок, после которого методист спросила: «Откуда у вас такие
детки умные?» И я с гордостью ответила: «Это наши,
местные». На мой взгляд, в
сельской школе устанавливаются более тёплые отношения, потому что мы здесь
лучше знаем друг друга: и

учителей, и детей, и родителей. Чаще встречаемся
вне уроков. Это тоже имеет значение.
Я попросила свою героиню немного пофантазировать и представить себя…
министром образования.
Что хотелось бы изменить?
— По сравнению с моим
первым опытом работы
в школе после института
сейчас на педагогов легла большая бумажная нагрузка, — признаётся Нина
Амиди. — Сегодня от учителя требуется огромный объём отчётности. Это сильно
отвлекает от основной работы, а порой даже мешает учебному процессу. Вот
эти бумажные обязанности

я, будучи министром, немного бы упростила.
Лучший учитель сельской школы поделилась со
мной заветной мечтой: она
хочет соединить изучение
английского языка с творчеством. Например, организовать школьный театр,
где бы шли представления
на английском языке. Актёры — ученики. Костюмеры,
бутафоры, гримёры — тоже
ученики.
— В прошлом году мы хотели подготовить концерт,
где дети из разных классов
должны были петь на английском языке, но помешала пандемия, — рассказывает Нина Амиди. — Сейчас есть задумка поставить
с детьми «Золушку» на современный лад. Думаю, нам
удастся воплотить эту идею
в жизнь.
Желаем лучшему учителю сельской школы Орловщины воплощения всех
добрых начинаний и новых
побед!
Ирина
ПОЧИТАЛИНА

Николай Жернов, генеральный директор
АО «Агрофирма Мценская» :
— Прививку надо сделать обязательно — это единственный
способ спасения. Я переболел ковидом, поэтому пойду
на прививку через полгода, как рекомендуют медики.
Всем, кого Бог миловал и им удалось избежать ковида,
советую в первую очередь вакцинироваться. А кто переболел,
тоже делайте прививку, когда пройдёт положенное время.
Я согласен с докторами: с ковидом шутки плохи.

85 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.
о данным Федерального оперативного штаба
на 15 апреля, с начала эпидемии в Орловской
области выявлен 33 321 человек, инфицированный
коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 56 новых случаев
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 30 845
человек (+85 за сутки), умерли 527 человек (+1 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19.
Вчера было 8326, сегодня зарегистрировано 8944
(+618 за сутки).
Ирина ФИЛИНА
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ГОДА — НЕ БЕДА
Недавно ветеран органов внутренних дел Валерий Иванович Аксютин
отметил 80-летие
Полковник внутренней
службы в отставке,
отдавший службе
в органах внутренних
дел 38 лет, по-прежнему
полон сил и идей.
уть в органы внутренних дел для Валерия
Ивановича оказался
непростым. Окончив
факультет журналистики,
он и не помышлял, что станет милиционером. Однако
судьба распорядилась так,
что Аксютин поступил на
службу в УВД, где возглавил
отдел организационно-партийной работы. К делу он
приступил с присущим ему
энтузиазмом. Приходилось
заниматься и отбором кандидатов на службу, и организацией профессиональных состязаний.
Валерий Иванович стоял
у истоков создания музея
Орловского УВД. Эту идею
с энтузиазмом поддержали
все его коллеги: многие несли свои старые фотографии,
медали, документы. Экспозиция росла, пополнялась.
Понемногу музей обретал
свой нынешний облик.
Именно при Валерии Аксютине на всю страну впервые прогремел ансамбль орловской милиции, гастролировавший по всей огромной территории. Орловские
артисты в погонах составляли серьёзную конкуренцию известным вокально-инструментальным
ансамблям.
За годы службы немало творческих наработок
Аксютина прочно вошли
в деятельность кадровых

П

Нынешний
ветеран,
а тогда
деятельный
и творческий
сотрудник
Валерий
Аксютин стоял
у истоков
создания
музея
Орловского
УВД

подразделений. Всего и не
перечислишь.
А в 48 лет Валерий Аксютин возглавил подразделение в фельдъегерской
службе. Именно он впервые
сформулировал кодекс чести её сотрудников, которым они руководствуются
и сейчас. С этой должности
в звании полковника внутренней службы Валерий
Иванович ушёл на заслуженный отдых.
Как говорится, года —
не беда, коль душа молода. Несмотря на солидный

возраст, Валерий Иванович
по-прежнему полон идей.
На пенсии ветеран нашёл
себя в общественной деятельности: он — председатель совета ветеранов отдела Государственной фельдъегерской службы России
в городе Орле.
Помимо этого Валерий
Иванович нашёл себя в публицистике. Его вклад был
по достоинству оценен:
межрегиональная общественная организация ветеранов оперативных служб
«Честь» наградила его меда-
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лью имени Н. А. Щелокова
за публикации, популяризирующие службу уголовного розыска. Эта награда
наряду со множеством других, которых ветеран удостоился от обоих ведомств,
украшает его праздничный
китель.
Сотрудники регионального УМВД желают Валерию Ивановичу крепкого
здоровья, долгих лет и всего наилучшего!
Пресс-служба УМВД
России
по Орловской области

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация
ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, 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:
57:23:0000000:59, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».
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
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: администрация Ушаковского сельского поселения Колпнянского района Орловской области, адрес: 303424,
Орловская область, Колпнянский район, с. Ушаково, д. 146, тел.
8 (48674) 2-31-18.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, 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:
57:23:0000000:56, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Ушаковское».
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
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино. Телефон 8-953-618-04-46.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область,
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13,
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0010101:74, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, в северо-восточной части землепользования СП «Семенихино» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Воробьёва Раиса Сергеевна, адрес: Орловская
область, Ливенский район, д. Чувакино, ул. Крестьянская, д. 4. Телефон 8-905-791-11-15.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область,
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13,
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:185, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, СП «Светлый Путь» АО
«Агрофирма Ливенская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Реклама

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Высокинского сельского поселения Мценского
района Орловской области извещает о возможности приобретения
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности
Высокинского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Российская Федерация, Орловская область,
Мценский р-н, с/с Высокинский, от н. п. Победа по направлению
на юго-запад, с кадастровым номером 57:11:0030201:7.
Размер земельной доли: 5,0 га.
Количество земельных долей: 1.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этой земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, необходимо в течение
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной
собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орловская область, Мценский район, Высокинское с/п, д. Высокое, ул. Центральная, д. 53, телефон 5-46-82.
« КВАДРА » ПРИСТУПАЕТ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ИСПЫТАНИЯМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОРЛЕ
С 12 мая «Квадра» начнет плановые гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской
ТЭЦ. Испытания – часть подготовки к предстоящему отопительному сезону, они необходимы, чтобы обнаружить проблемные
участки трубопроводов и устранить выявленные повреждения.
На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей,
с 12 по 26 мая включительно, будет прекращена подача горячей
воды жителям Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов
Орла. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.
В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.
Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры
предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ, а также не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. Об обнаруженных
утечках в трубопроводах необходимо оперативно сообщать диспетчеру Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону 55-29-74.
Чтобы не допустить повреждений внутридомовых трубопроводов, управляющим жилищным компаниям и организациям, потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо отключить системы теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях и установить стальные заглушки.

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Ашихмин Николай Дмитриевич, адрес: Орловская область, Ливенский район, д. Зубцово, ул. Полевая, д. 10.
Телефон 8-996-165-47-75.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область,
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13,
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:324, расположенного по адресу: Орловская обл.,
Ливенский р-н, Здоровецкая сельская администрация, СПК «Здоровецкий» (бывший коопхоз «Здоровецкое»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино. Телефон 8-953-618-04-46.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область,
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13,
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:21:0040201:58, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Успенское,
ТнВ «Рассвет» КФХ «Тройка».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Реклама
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УЧЕНИК ГОДА

ПРИЁМ ГРАЖ ДАН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ШТУРМ

Неделя старшего поколения
«Единая Россия» с 26 по 30 апреля проведёт неделю
приёмов граждан старшего поколения по социальноправовым вопросам.
а вопросы жителей в Орловской региональной
общественной приёмной председателя «Единой России»
Д. А. Медведева ответят представители Отделения
Пенсионного фонда России по Орловской области,
регионального отделения Фонда социального страхования,
депутаты Орловского областного и городского Советов
народных депутатов.
Записаться на приём можно по адресу: г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, 14, каб. 10 или по телефонам горячей линии:
+7 (4862) 55-48-22; 59-07-54. Своё обращение также можно
направить на электронную почту общественной приёмной:
op@orel.er.ru.
Олег КОМОВ

Н
Победители
конкурса
«Ученик
года-2021»
(Даниил
Ушаков —
второй слева)

Лучший ученик
2021 года в Орловской
области десятиклассник
гимназии г. Ливны
Даниил Ушаков мечтает
стать специалистом
в области искусственного
интеллекта.

В

этом году темой престижного конкурса, который
прошёл 13 апреля в образовательном центре «Созвездие Орла», стала «Наука и
технологии». Из-за пандемии
состязания проходили в смешанном формате — заочном
и очном. За победу боролись
16 орловских ребят. В ходе
конкурса они обсудили общественно значимые проблемы России с позиции молодёжи, продемонстрировали
свои знания истории Орловщины и подготовили презентацию. Самым сложным, как
признаются ребята, стала открытая дискуссия. Нужно было
обоснованно ответить на во-

просы модератора. Полноту
и верность ответов оценивало жюри.
По итогам оценок судей
в конкурсе победил Даниил
Ушаков из гимназии г. Ливны. Второе место занял ученик школы № 26 г. Орла Степан Сергеев. Третье место разделили ученица школы № 1
г. Мценска Екатерина Ермакова
и ученица Залегощенской СОШ
№ 1 Виктория Щукина.
Лучшего ученика 2021 года
знают на Орловщине давно. Даниил Ушаков является победителем и призёром различных конкурсов и олимпиад по математике, постоянным участником различных смен образовательного
центра «Сириус». А ещё Даниил впервые на Орловщине собственными руками собрал робота и назвал его «Амико». Робот распознаёт голоса, видит при
помощи встроенных в глаза камер, выполняет команды: например, может сообщить прогноз погоды.

На сборку робота у Даниила ушло более полутора лет.
Десятиклассник сам проектировал каждую деталь и печатал на самодельном 3D-принтере. Правда, в этом ему помогал отец, возглавляющий отдел
АСУП на ливенском «Автоагрегате». Программное же обеспечение написал сам Даниил
Рост «Амико» — 1 метр
60 сантиметров.
— Когда я начал его делать,
у меня был такой же рост. Но
теперь я обогнал своего друга
и стал намного выше, — смеётся Даниил.
В к о н к у р с е « Уч е н и к
года-2021» парень участвовал с удовольствием. Цели
победить у него не было:
очень хотелось познакомиться с другими ребятами, порешать конкурсные задачки, да
и просто выйти из своей зоны
комфорта.
Даня учится отлично, а стать
хочет специалистом в области
искусственного интеллекта.

— Наука сейчас развивается стремительно, я уже жить без
неё не могу, — признался парень. — В свободное от учёбы время с удовольствием читаю научные журналы и книги, в том числе на английском
языке. Сейчас очень популярен
крупный американский предприниматель — известный
инженер и миллиардер Илон
Маск. Благодаря своему уму,
целеустремлённости и любви
к науке в этом году он стал самым богатым человеком мира.
Илон Маск ведёт крупные проекты в области новых технологий. Для меня он пример для
подражания и человек, на которого я хотел бы быть похожим.
Понятно, победа в конкурсе «Ученик года-2021» для Даниила Ушакова не конечная
точка развития, а лишь ступень на пути к успеху. Сейчас
Даня готовится к третьей поездке в образовательный центр
«Сириус».
Екатерина АРТЮХОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Укол на здоровье
В Мценском районе
активизирована
вакцинопрофилактика.
амглавы администрации
Мценского района по социальным вопросам Екатерина Гусева со ссылкой на Мценскую ЦРБ на странице район-

З

ной администрации в соцсети
сообщает, что на 14 апреля первый этап вакцинации против
новой коронавирусной инфекции прошли 1688 человек, полностью завершили вакцинацию
966 жителей района.
Вакцинация проводится
на базе стационарного при-

вивочного пункта Мценской
ЦРБ, Отрадинской и Тельченской участковых больниц, Протасовской, Алябьевской и Высокинской амбулаторий, сельских ФАПов.
В сельские поселения сделано 59 выездов, что позволило провести первичную вак-

цинацию 804 человек, закончили вакцинацию 407 человек.
Силами мобильных бригад
проводится вакцинация организованных коллективов. Так, в
АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» пожелали пройти вакцинопрофилактику 42 человека.
Ольга ВОЛКОВА

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район,
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru,
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Рыжковское», площадью 3,8 га, выделяемого в счет одной доли.
Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия,
Орловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12,
телефон 8-919-200-93-49.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу:
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина,
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Сосковский р-н, с/п Рыжковское, КСП «Рыжковское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:05:0000000:77,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Сидоров Владимир Николаевич, тел. 8-905-165-44-39, адрес: 303982, Орловская область, Сосковский район, село Рыжково, Жасминовая улица, дом 3.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Ярищенское, территория бывшего АО «Сосна», кадастровый номер
исходного земельного участка 57:23:0000000:64, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Федоренко Егор Николаевич, адрес: Орловская
обл., Колпнянский р-н, д. Карташовка, д. 79, тел. 8-920-817-10-75.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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