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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Об этом 
руководитель 
регионального 
департамента 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта 
и реализации 
государственных 
строительных 
программ 
Алексей Субботин 
сообщил 26 июля 
на заседании 
правительства 
Орловской 
области, которое 
провёл губернатор 
Андрей Клычков.

ПОРЯДОК НА ДОРОГАХПОРЯДОК НА ДОРОГАХ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Ход работ на объектах нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» должен оставаться на постоянном 
контроле, а освоение выделенных на его реализацию 
федеральных средств необходимо завершить в самые 
короткие сроки.

В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в Орловском районе в 2021 году 
отремонтировали уже десять объектов

Алексей Субботин, руководитель департамента дорожного 
хозяйства, транспорта и реализации государственных 
строительных программ Орловской области:
— Администрации города Орла следует усилить контроль за 
выполнением работ на объектах в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». При этом 
в случае сохранения отставания от графиков прибегнуть 
к крайней мере — расторжению муниципальных контрактов 
с подрядчиками в одностороннем порядке.

П
о его словам, в Орлов-
ском районе на десяти 
из 11 объектов проек-
та «Безопасные каче-

ственные дороги» 2021 года 
работы практически завер-
шены. В настоящее время 
работают приёмочные ко-
миссии и устраняются за-
мечания. Проблемная си-
туация сложилась по од-
ному объекту — пер. Берё-
зовый в пгт. Знаменка, где 
часть земельного участка 
под автомобильной доро-
гой была замежёвана част-
ным лицом. Вопрос реша-
ется муниципалитетом во 
взаимодействии с прокура-
турой района.

На региональных автодо-
рогах в рамках нацпроекта 
завершены работы по вось-
ми объектам. Это подъезды 
к крупным жилым масси-
вам Орловского района — 
п. Зареченский, д. Хардико-
во, соединительная дорога 
между райцентрами Болхов 
и Знаменское, семикило-
метровый участок трассы 
Кромы — Дмитровск.

Завершаются работы ещё 
на трёх объектах: Нарышки-
но — Большое Сотниково, 
10-километровый участок 
дороги Горки — Шаблы-
кино, а также автодорога 
Болхов — Мценск. Актив-
но ремонтируется объект 
2022 года — ул. Верховская 
в п. Залегощь, переданная 
в региональную собствен-
ность в прошлом году в не-
удовлетворительном состо-
янии, окончание работ по 
контракту намечено на сен-
тябрь этого года.

В Орле работы в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» ве-
дутся в соответствии с гра-
фиком в переулках Масло-
заводском и Южном, по 
Болховскому шоссе и ул. 
Паровозной. Отставания 
сложились по ремонту ул. 
Октябрьской, пер. Иппод-
ромного, ул. Генерала Роди-
на, по которым сроки кон-
трактов истекают 31 июля. 
По результатам комисси-
онного осмотра необходи-
мо переделывать часть ра-
бот по Московскому шоссе, 
ул. Герцена, Авиационной, 
Спивака (просадка колод-
цев, шелушение покры-
тия, раскрытие стыковоч-
ных швов). По Московско-
му шоссе такие работы уже 
начаты.

Алексей Субботин отме-
тил, что за шесть месяцев 
2021 года в Орловской об-
ласти снизилось количе-
ство ДТП, а также число по-
страдавших в них. Достиг-
нуть снижения аварийно-
сти на орловских дорогах 
удалось благодаря реализа-
ции нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги», 
который включает в себя 
три федеральных проек-
та, реализуемые в Орлов-
ской области: региональная 
и местная дорожная сеть, 
общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства 
и безопасность дорожного 
движения.

— За шесть месяцев теку-
щего года в регионе прои-
зошло 271 дорожно-транс-
портное происшествие — 

это 12,3 % к аналогичному 
периоду прошлого года. 358 
человек ранено (-11,6 %), 26 
человек погибло (-42 %), — 
сообщил руководитель про-
фильного областного де-
партамента. — Таким об-
разом, удалось выполнить 

необходимые показате-
ли федерального проек-
та «Безопасность дорож-
ного движения» по итогам 
полугодия.

Это стало возможным 
благодаря развитию в ре-
гионе системы фото- и ви-

деофиксации нарушений 
правил дорожного движе-
ния. На сети автодорог — 
126 стационарных камер 
фото- и видеофиксации на-
рушений, 35 передвижных 
комплексов. По поручению 
губернатора Андрея Клыч-

кова в 2021 году закуплены 
два новых комплекса фик-
сации нарушений правил 
парковки «ПАРКОН» и ком-
плекс фиксации нарушений 
скоростного режима в по-
токе транспортных средств 
«Кордон Про»М. Снижения 
аварийности удалось так-
же добиться благодаря ком-
плексному подходу при ор-
ганизации ремонтных ра-
бот. В проекты включаются 
тротуары, заездные карма-
ны, недостающие дорожные 
знаки.

Администрации горо-
да Орла следует ускорить 
ввод в эксплуатацию заку-
пленных в 2020 году пяти 
приборов фото- и видео-
фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Четыре из них планирует-
ся установить в районе ав-
товокзала, где часто про-
исходят ДТП.

Повысить уровень безо-
пасности дорожного дви-
жения и увеличить про-
пускную способность улич-
но-дорожной сети Орла 
поможет внедрение интел-
лектуальных транспортных 
систем, на которые в 2021—
2023 годах из федерального 
бюджета выделено 240 млн. 
рублей.

Как заверил Алексей Суб-
ботин, по итогам 2021 года 
в Орловской области пла-
нируется достижение всех 
показателей национально-
го проекта «Безопасные ка-
чественные дороги».

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

В 2021 г. на Орловщине 
запланирован ремонт

33 участков автодорог
регионального 
и межмуниципального значения 
и местных автодорог Орловской 
городской агломерации общей 
протяжённостью

102,9 км;
общее финансирование этих 
объектов составляет

> 1,1 млрд. рублей
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПРИВИВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Традиционно глава региона уделил особое внимание 
ситуации с COVID-19 и вакцинацией жителей Орловщины 
от коронавируса. Как отметил Клычков, хотя в последнее 
время орловцы стали активнее вакцинироваться, этого 
всё равно пока недостаточно для снятия всех ковидных 
ограничений. Масочный режим отменят, если от новой 
коронавирусной инфекции привьётся половина населения 
области. Для формирования коллективного иммунитета 
нужно привить 60 % населения, пока вакцинировано 46 %.

Одна из виртуальных собеседниц поделилась с Андреем 
Клычковым переживаниями по поводу плохого здоровья 
и страха делать прививку из-за побочных эффектов.

— Вы думаете, я здоровый человек? На моей работе, 
вообще, здоровых не бывает, — пошутил губернатор.

28 июля он отметил, что ситуация с ковидом остаётся 
стабильной. За последние сутки заразились 83 человека, 70 
выздоровели. Большая цифра по скончавшимся — восемь 
человек за три дня. Свободны 298 коек для коронавирусных 
больных.

Нет решений по вакцинации школьников, не надо 
поддаваться панике, которую кто-то распускает. Таксистам 
надо вакцинироваться, если они не хотят заболеть 
или умереть. Иностранным студентам желательно 
вакцинироваться до 1 сентября.

ДУБ, ДОРОГИ И РАБОТА
Глава Орловской области в очередной раз призвал всех 
проголосовать за Тургеневский дуб на сайте Росдрево.ру, 
на котором выбирают «Дерево 2021 года». Дуб из Спасского-
Лутовинова уже набрал больше 10 тысяч голосов и пока 
претендует на первенство. Клычков уверен, что это 
позволит повысить туристическую привлекательность 
Орловщины.

Губернатор рассказал, что Орлу дополнительно 
выделили 100 млн. рублей для дорожных работ 
в Зареченском микрорайоне, 909-м квартале 
и микрорайоне Ботаника. У спецавтобазы недостаточно 
средств, чтобы косить траву, но деньги туда уже направили. 
Из-за увиденной во время объезда областного центра 
неприглядной картины по содержанию территории 
пришлось расстаться с руководителем Заводского района.

В Змиёвке вынуждены расторгнуть контракт 
с подрядчиком, не справившимся с ремонтом школы 
в райцентре. В итоге сроки сдачи важного социального 
объекта придётся переносить, а детей временно переводить 
в соседнюю школу и даже возить их туда на автобусе.

Андрей Клычков признал бесконечной дискуссию 
с орловцами по поводу наличия рабочих мест и уровня 
заработной платы. По его словам, даже первокурсники 
считают, что у студентов зарплата должна быть не 
менее 50 тысяч рублей. Но без опыта работы получать 
сразу такую высокую зарплату невозможно. В качестве 
примера предприятий, где уже работают сотни орловцев 
с достойной зарплатой и ещё будут создаваться новые 
рабочие места, губернатор привёл такие компании, как 
«Фригогласс Евразия» и «Аурус». Вопросу увеличения 
рабочих мест правительство региона уделяет самое 
пристальное внимание, ведь без этого не может быть роста 
промышленного производства.

КРАСНАЯ ЗОНА ГУБЕРНАТОРА
Андрей Клычков сообщил, чем займётся сразу после 
выборов в Государственную думу, куда он выдвинут КПРФ 
в качестве кандидата.

— Осенью я никуда не ухожу, — признался он. — 
Надеюсь, что после выборов недельку отпуска возьму, детей 
отвезу к маме и просто высплюсь. Губернатор заявил, что 
находится в «красной зоне» как представитель КПРФ.

…И ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ НАД ОРЛОМ
На предстоящей неделе Орёл отметит 78-годовщину 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 
Губернатор раскрыл детали предстоящего празднования 
Дня города. В столице региона пройдут традиционные 
торжественные мероприятия в сквере Танкистов и на 
бульваре Победы. Утро 5 августа начнётся с фестиваля 
воздухоплавания, давно не проводившегося в Орле. Десять 
воздушных шаров из разных регионов приземлятся на 
аэродроме в 909-м квартале, ребят из детских домов 
прокатят на них бесплатно. Взмыть на высоту птичьего 
полёта над праздничным городом смогут и все желающие 
за отдельную плату.

На 18 часов запланировано открытие 
реконструированного парка Победы в Орле. Вечером 
жители и гости города смогут насладиться ярким салютом, 
который будет организован сразу в трёх точках областного 
центра — на стрелке, у КДЦ «Металлург» и в 909-м квартале.

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Губернатор онлайн

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 
29 июля, с начала эпидемии в Орловской области 
выявлено 40 009 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 37 761 человек (+71 за 
сутки), умерли 834 (+5 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Вчера было 22 420 человек, сегодня зареги-
стрировано 23 270 (+850).

на 28 июля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 115 237 
человек, «ЭпиВакКороной» — 4 444 и вакциной 
«КовиВак» — 715.

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 86

120 396 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ИНВЕСТИЦИИ

ОРИЕНТАЦИЯ — ЭКСПОРТ

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
28 июля встретился 
с исполнительным 
директором группы 
компаний «Фригогласс» 
Никосом Мамулисом.

У
частниками рабочей 
встречи также стали 
руководитель депар-
тамента экономиче-

ского развития и инвести-
ционной деятельности Ор-
ловской области Сергей Ан-
тонцев, и. о. руководителя 
областного департамента 
промышленности и тор-
говли Максим Петров и ге-
неральный директор АО 
«Корпорация развития Ор-
ловской области» Николай 
Шин, сообщает пресс-служ-
ба губернатора.

Завод компании «Фриго-
гласс» по производству ком-
мерческого холодильного 

оборудования — ООО «Фри-
гогласс Евразия» — действу-
ет в Орловской области 
с 2000 года. Компания яв-
ляется одним из крупней-
ших налогоплательщиков 
в регионе. В 2007—2008 го-
дах в развитие предприятия 
было инвестировано свы-
ше 15 млн. евро: расшире-
ны используемые площа-

ди, построены дополни-
тельные складские и про-
изводственные помещения, 
закуплено новое высокотех-
нологичное оборудование, 
установлены и запущены 
две дополнительные кон-
вейерные линии.

В 2010 году проведена 
реконструкция предприя-
тия, запущена линия глу-

бокого восстановительно-
го ремонта бывших в упо-
треблении холодильников.

С 2019 года ООО «Фри-
гогласс Евразия» реализу-
ет инвестиционный про-
ект «Линия по производ-
ству угловых бытовых холо-
дильников и модернизация 
производственных фондов 
по производству холодиль-
ных витрин», предполагаю-
щий запуск линии по про-
изводству угловых бытовых 
холодильников мощностью 
6 тыс. штук в год, модерни-
зацию производственных 
фондов по выпуску холо-
дильных витрин.

Оборудование уже смон-
тировано и установлено. 
Выпускаемая продукция 
ориентирована на экс-
порт. Кроме того, компа-
ния осуществляет модер-
низацию производствен-
ных мощностей в рамках 
запланированной про-
граммы развития (срок 
завершения — 2022 г.).

Как отметил Никос Ма-
мулис, в ближайшее вре-
мя Орёл станет ещё более 
важным городом для со-
трудничества с компанией 
«Фригогласс».

По словам Андрея Клыч-
кова, несмотря на все труд-
ности, в том числе и связан-
ные с пандемией корона-
вируса, по ряду отраслей 
экономики Орловщины 
очевидна положительная 
динамика.

Олег КОМОВ
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Правительство региона будет и дальше прилагать все 
усилия для того, чтобы обеспечить безопасное и эффективное 
направление деятельности для наших партнёров.

Никос Мамулис, исполнительный директор группы компаний 
«Фригогласс»:
— В связи с различными внутренними событиями в Европе мы 
переводим основной фокус нашей работы на Россию и очень 
рассчитываем на производственные возможности Орловской 
области.

Праздник в маске
Праздничные 
мероприятия 5 августа 
пройдут при строгом 
соблюдении санитарно-
эпидемиологических 
требований.

Об этом было сообщено 
29 июля на заседании 
регионального опера-

тивного штаба по недопу-
щению завоза и распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, ко-
торое провёл губернатор 
Орловской области Анд-
рей Клычков в режиме 
видеоконференции.

На территории Орлов-
щины уже более 40 пред-
приятий получили статус 
свободных от ковида. Для 
таких предприятий будут 
сняты некоторые эпидеми-
ологические ограничения.

В структуре заболевае-
мости за последнюю неде-
лю увеличилось число забо-
левших среди работников 
сельского хозяйства и гос-
служащих. Зарегистриро-
вано 92 семейных очага с 
общим числом инфициро-
ванных 142 человека. Как 
сказал руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев, увели-
чился рост заболевших но-
вой COVID-19 среди детей 
от семи до 14 лет.

Продолжается контроль 
за гражданами, прибывши-
ми из-за рубежа. За послед-
нюю неделю в регион вер-

нулись 464 орловца. Среди 
них 23 инфицированных. 
Пятеро прибывших из Ве-
ликобритании орловцев на-
ходятся в режиме изоляции 
на 14 дней. Все обследова-
ны, симптомов заболевания 
нет. Кроме того, по резуль-
татам тестов 19 орловцев 
инфицированы британским 
и индийским штаммами, 
которые наиболее заразны 
и опасны.

Продолжается санитар-
но-эпидемиологическое 
расследование группового 
очага в Орловской област-
ной психиатрической боль-
нице. Зарегистрировано 11 
пострадавших (девять па-
циентов и два сотрудника). 
Среди контактных с забо-
левшими — 62 человека. 
Причина формирования 
очага — занос инфекции 
пациенткой и несвоевре-
менная изоляция человека 
с признаками ОРВИ.

В настоящее время в ле-
чебных учреждениях ре-
гиона развёрнуто 1 026 ко-

видных коек, занято — 733. 
Как сообщила первый за-
меститель председателя 
правительства Орловской 
области Валентина Норд-

стрем, при необходимости 
в регионе можно в корот-
кие сроки развернуть до-
полнительно до 840 коек. 
На амбулаторном лечении 
находится 1 145 орловцев 
с подтверждённым диагно-
зом COVID-19.

О ситуации, связанной 
с распространением но-
вой коронавирусной ин-
фекции, рассказали врио 
главы Орловского района 
Николай Головко и первый 
заместитель главы админи-
страции г. Мценска Алек-
сандр Заренок.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА
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Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, 
КПП 575201001) Юдина А. И. (454126, г. Челябинск, а/я 10700, 
тел. 8-912-772-43-40, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 
066-361 692 79, член ассоциации «МСО ПАУ», 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 404, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 
13 марта 2017 года по делу № А48-7121/2015, сообщает о том, что 
торги посредством публичного предложения по продаже конструк-
торской и технической документации ЗАО «ДОРМАШ» № 086417, 
№ 086420, № 086424, № 086427, № 086428 на электронной торго-
вой площадке «Центр дистанционных торгов» признаны несо-
стоявшимися, т. к. не подано ни одной заявки.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью 
«Русь». Адрес для связи: 303928, Орловская область, Урицкий р-н, 
д. Большое Сотниково, тел. 8-910-307-56-09.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:100, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, р-н Урицкий, с/п Котовское, ТнВ «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения 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 Третьякова Наталья Владимиров-
на (аттестат 57-12-117, № в реестре 21527, адрес: Орловская обл., 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, e-mail: tehplan57@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 43-30-85) в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:07:0000000:31, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, с/п Березовское, СПК «Восход» (бывшее КСП 
«Восход»).

Заказчиком работ является Антошкин Владимир Василье-
вич, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, д. Березовка, д. 45, 
тел. 8-961-626-29-87.

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д. 34, оф. 235 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ПОПОЛНЕНИЕ

Сильное первичное звено
29 июля губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков 
и председатель 
Орловского областного 
Совета Леонид 
Музалевский вручили 
ключи от новых 
автомобилей 
для учреждений 
здравоохранения 
области.

В 
торжественной церемо-
нии приняли участие 
главный федеральный 
инспектор по Орлов-

ской области Леонид Соло-
матин, члены регионального 
правительства, мэр Орла Юрий 
Парахин.

37 новых автомобилей 
(«Лада Ларгус», «Нива Тревел» 
и УАЗ) медучреждения получи-
ли в рамках программы «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Орловской 
области». Ключи от машин вру-
чили главам муниципалитетов 
и главным врачам районных 
и городских медучреждений.

— Укрепление региональ-
ной системы здравоохранения 
остаётся одним из приорите-
тов в работе правительства об-
ласти, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Особую значимость 
решение этой задачи приобре-
ло в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
Благодаря тесному взаимодей-
ствию с федеральным центром 
на постоянной основе ведётся 
работа по укреплению системы 

первичной медико-санитарной 
помощи, модернизации объек-
тов здравоохранения, обновле-
нию их материально-техниче-
ской базы.

Губернатор напомнил, что 
в прошлом году ведущие уч-
реждения регионального здра-
воохранения и районные боль-
ницы получили десять реани-
мобилей и 21 автомобиль ско-
рой помощи. Уже в этом году 
в медучреждения были пере-
даны ещё 15 современных ма-
шин. И вот сегодня автопарк 
бюджетных учреждений здра-
воохранения вновь серьёзно 
пополнился. Это очередной 
вклад в решение одной из глав-
ных задач региональной вла-
сти — повышение доступности 
и оперативности медицинской 
помощи. И Андрей Клычков от-
метил, что эта работа в регио-
не будет продолжена.

— Мы сегодня системно об-
новляем технику в сфере здра-

воохранения, — сказал Леонид 
Музалевский. — Новые автомо-
били будут задействованы для 
перевозки пациентов в меди-
цинские организации и мед-
работников на вызовы к боль-
ным, а также для доставки ле-
карственных препаратов жите-
лям отдалённых районов. А это 
значит — своевременно и каче-
ственно делать работу по со-
хранению здоровья жителей 
области.

Главный врач городской 
больницы им. С. П. Боткина 

Александр Лялюхин поблагода-
рил правительство за помощь.

— Мы уверены, что эти ма-
шины послужат нашему обще-
му делу и укрепят наше первич-
ное звено здравоохранения, — 
сказал он. — Если программа 
модернизации здравоохране-
ния по всем остальным направ-
лениям будет проходить так же, 
как по автомобилям, то скоро 
мы ни в чём не будем нуждать-
ся и обеспечим достойную по-
мощь людям.

Анжела САЗОНОВА

1 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Поздравления
Уважаемые железнодорожники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российские железные дороги — важнейшая транспортная артерия 

нашей страны, служащая и для нужд граждан, и для развития народного 
хозяйства. Благодаря развитой железнодорожной сети становятся 
доступны самые отдалённые уголки нашего государства.

Ежедневно миллионы людей пользуются услугами российских 
железных дорог, и, несомненно, важно, чтобы они оказывались 
на самом высоком уровне.

Вы — люди, связавшие жизнь с железной дорогой, — не только 
настоящие профессионалы, но и истинные романтики. Каждый день 
вы возлагаете на свои плечи груз ответственности за безопасность 
и комфорт в путешествиях по нашей необъятной Родине, что особенно 
важно для развития внутреннего туризма.

Мы в свою очередь готовы поддерживать начинания и инициативы 
ОАО «РЖД», направленные на развитие железнодорожной отрасли: 
внедрение современных технологий, повышение квалификации 
персонала, модернизацию имеющихся мощностей.

Дорогие друзья! Благодарим вас за заботу, отзывчивость 
и искренность, честный труд и самоотдачу!

Примите наши искренние пожелания благополучия, счастья 
и крепкого здоровья. Пусть близкие всегда с нетерпением будут ждать 
вас дома, а работа приносит только радость!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днём железнодорожника!

Сегодня российские железные дороги — это одно из ключевых 
звеньев экономики России, способствующих решению важнейших 
задач по обеспечению своевременной доставки грузов, а также 
созданию доступных, безопасных и комфортабельных пассажирских 
перевозок.

Железные дороги — это стальные нити, связывающие нашу 
страну в единое целое. Ежедневный, неустанный и добросовестный 
труд железнодорожников Орловщины доказывает, что современный 
железнодорожный транспорт является одним из самых безопасных 
и надёжных средств передвижения.

Особая благодарность — ветеранам отрасли. Ваш бесценный опыт 
и многолетние трудовые традиции, переданные молодому поколению, 
позволяют сегодня успешно решать возникающие задачи.

Уважаемые железнодорожники! От всей души благодарим вас 
за ваш добросовестный труд, ответственное отношение к делу, чёткую 
и слаженную работу. Желаем крепкого здоровья, успехов в труде 
и неиссякаемого оптимизма!

Орловский областной Совет народных депутатов

МОЛОДЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Хозяйка полей
Миловидная хрупкая 
32-летняя болховчанка 
Евгения Калинина 
с лёгкостью управляет 
трактором, водит 
КамАЗ и распоряжается 
миллионами.

Сейчас Евгения руководит 
КФХ, которое основал её 
отец Владимир Юрьевич. 

Вместе они выращивают зер-
новые культуры.

Вообще-то с раннего дет-
ства Женя хотела стать вра-
чом-хирургом. Но, окончив 
школу, поступила в ОрёлГАУ 
на экономический факультет. 
Получив диплом, она полгода 
проработала помощником ди-
ректора в одной из орловских 
строительных фирм.

— Наверное, именно тогда 
я по-настоящему повзросле-
ла — научилась отстаивать своё 
мнение, быть при необходимо-
сти даже жёсткой, — вспоми-
нает девушка. — Удовольствия 
работа не приносила. Хотелось 
заниматься чем-то более инте-
ресным и в то же время быть 
свободной.

Одновременно с работой в 
фирме Женя помогала отцу ве-
сти бухгалтерию в его КФХ. Уз-
нав, что в Орловской области 
проходит региональный отбор 
на получение грантов «Агро-
стартап», Евгения решила по-
дать документы. В итоге 6 июня 
прошлого года председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский вручил Евгении 
Калининой сертификат почти 

на два миллиона рублей — она 
выиграла грант!

— Я давно подумывала 
о том, чтобы сменить работу, 
а тут уже сомнений не оста-
лось, — признаётся Женя. — 
Получив грант, я перешла ра-
ботать к отцу. И ни разу об этом 
не пожалела. Сейчас я окруже-

на красотой природы, дышу чи-
стым воздухом, ловлю кайф от 
каждого прожитого дня и зани-
маюсь любимым делом!

Когда во двор к родителям 
доставили ярко-красный трак-
тор, который Женя купила на 
средства гранта, те ахнули. 
Они до последнего не верили 

в серьёзность намерений доче-
ри. Сейчас уже Евгения являет-
ся главой КФХ, а отец у неё тру-
дится механизатором.

— На средства гранта я ку-
пила ещё и опрыскиватель, — 
рассказала девушка. — В пер-
вый год мы собрали отличный 
урожай, зерном засыпали поч-
ти все склады. Прошлой осенью 
засеяли 50 га озимой пшени-
цей, этой весной 70 га — овсом.

Женя свободно и деловито 
рассуждает и о том, сколько хо-
зяйству требуется солярки на 
технику, сколько удобрений.

— У меня же диплом ОГАУ 
по специальности «Экономи-
ка и управление на предприя-
тиях АПК». Всё считаю сама, — 
улыбается она. — Отец всегда 
удивляется: он только задаст 
вопрос — а я ему тут же ответ!

У Евгении Калининой — 
большие планы. Она намерена 
продолжать развивать сельское 
хозяйство на Орловщине. Мо-
лодой фермер не против взять 
в аренду ещё гектаров сто зем-
ли, создать новое рабочее ме-
сто и получить ещё один грант. 
А поставив цель, Калинина сде-
лает всё для её достижения.

При этом Евгения… хруп-
кая и ранимая девушка. Ей 
не чуж до ничто женское — 
она любит ходить по мага-
зинам за красивыми туфель-
ками и плать ями, посидеть в 
кафе с девчонками, сделать 
маникюрчик, обожает гото-
вить. И, как любая женщина, 
она мечтает создать семью 
и опереться на крепкое пле-
чо настоящего мужчины.

Екатерина АРТЮХОВА
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«Агростартап» 
открыл перед 
начинающим 
фермером 
Евгенией 
Калининой 
отличные 
перспективы

Сильнее 
медицина — 
здоровее 
люди
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НОВОСТИ ПФР

Спустя три месяца
Пенсионерам 
после увольнения 
проиндексируют пенсию.

Разницу после перерасчёта 
компенсируют через три 
месяца на четвёртый по-

сле прекращения пенсионером 
трудовой деятельности. Напри-
мер, если пенсионер уволился 
в июле текущего года, то пен-
сия с учётом пропущенных ин-
дексаций будет выплачена ему 

в ноябре. Тогда же будет про-
изведена доплата за предыду-
щие три месяца — август, сен-
тябрь, октябрь.

Возобновление индексации 
пенсии после увольнения про-
изойдёт без заявления пенсио-
нера, на основании сведений, 
которые Пенсионный фонд 
получает от работодателей не 
позднее 15-го числа каждого 
месяца. Если пенсионер по-
сле этого вновь устроится на 

работу, размер его страховой 
пенсии останется таким, какой 
был рассчитан на день, пред-
шествующий дню возобновле-
ния работы.

Пресс-служба региональ-
ного Отделения ПФР сообща-
ет, что если вместе с пенси-
ей гражданин получает феде-
ральную социальную доплату, 
то о факте начала трудовой де-
ятельности ему следует заранее 
уведомить ПФР. Поскольку ра-

ботающим пенсионерам вы-
плата федеральной социальной 
доплаты приостанавливается.

Точный размер своей пен-
сии гражданин может узнать 
из выписки из индивидуаль-
ного лицевого счёта. Сведе-
ния доступны в Личном каби-
нете (www.es.pfrf.ru), на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Владимир РОЩИН

ПОД КОНТРОЛЕМ

Зонтик для потребителей
В Орле обсудили 
актуальные вопросы 
защиты прав 
потребителей.

27 июля губернатор Анд-
рей Клычков провёл 
координационное со-

вещание по обеспечению 
прав потребителей, в кото-
ром приняли участие члены 
регионального правительства, 
представители управления по 
государственному строитель-
ному надзору департамента 
надзорной и контрольной де-
ятельности Орловской обла-
сти, регионального Управле-
ния Роспотребнадзора, а также 
представители аппарата упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области.

Особое внимание было уде-
лено защите прав обманутых 
дольщиков. Федеральным фон-
дом защиты прав граждан — 
участников долевого стро-
ительства — были приняты 
решения по четырём объек-
там застройщиков-банкротов 

(АО «АИЖК Орловской обла-
сти», ООО «Регионстрой») о вы-
платах возмещения участни-
кам долевого строительства. 
Выплаты носят заявительный 
характер, всем обратившимся 
в Федеральный фонд защиты 
прав граждан 376 дольщикам 
выплачено денежное возме-
щение на общую сумму более 
523 млн. рублей. Кроме того, 
в минувшем году достроили 
три проблемных многоквар-
тирных дома, тем самым были 
восстановлены права ещё 235 
человек.

Глава региона подчеркнул, 
что работа в этом направлении 
находится на особом контроле 
регионального правительства.

Также обсудили вопросы со-
блюдения антитабачного за-
конодательства. По информа-
ции руководителя регуправле-
ния Роспотребнадзора Алек-
сандра Румянцева, в 2021 году 
из оборота изъято свыше 4,8 
тыс. пачек табачных изделий 
и 11 пачек курительных смесей. 
Отмечено, что 4,7 тыс. пачек 
табачных изделий изъято по 
причине нарушения порядка 

маркировки продукции, 116 па-
чек изъято с нарушением прав 
потребителей на получение не-
обходимой и достоверной ин-
формации. Стоимость изъя-
тых изделий превысила 262 
тыс. рублей.

Председатель областного 
общества потребителей Аль-
бина Сотникова рассказала 
о вопросах жителей региона, 
связанных с изменением нор-
мативно-правовой базы. Так, 
с начала этого года консульта-
тивная поддержка была ока-
зана более 2 тыс. орловцев. 
Порядка 98 % спорных случа-
ев было решено в досудебном 
порядке благодаря консульта-
циям специалистов. Основная 
часть вопросов касалась неис-
полнения договора по оказа-
нию услуг по вопросам получе-
ния кредита, продажи некаче-
ственного товара, возврата сто-
имости изъятого товара.

Работа по защите интересов 
и прав потребителей Орловщи-
ны будет продолжена, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СКОРО В ШКОЛУ

Август на исполнение
При подготовке образовательных учреждений Орловской области к новому учебному году 
особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности
Подробнее об этом 
26 июля на заседании 
регионального 
правительства рассказал 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Орловской области 
Александр Румянцев. 
По результатам 
проведённых 
ведомством 
контрольно-надзорных 
мероприятий 343 
общеобразовательным 
организациям выдано 
424 предписания 
об устранении 
выявленных нарушений. 
В установленный срок 
в течение учебного 
года выполнено 
246, или 58 %, 
предписаний, устранено 
553 нарушения 
требований санитарного 
законодательства.

Н
а контроле теруправления 
Роспотребнадзора оста-
ются предписания со сро-
ками исполнения — август 

2021 года, выданные в отноше-
нии 156 школ, включающие 679 
мероприятий, половина из ко-
торых направлена на улучше-
ние материально-технической 

базы пищеблоков, приобрете-
ние технологического и холо-
дильного оборудования. Кроме 
того, выполняются предписа-
ния Роспотребнадзора, касаю-
щиеся проведения ремонтных 
работ учебных и вспомогатель-
ных помещений, улучшения 
работы систем водоснабже-
ния, канализации, отопления, 
вентиляции, освещения учеб-
ных помещений, а также при-
обретения (ремонта) учениче-
ской мебели.

Особое внимание уделяется 
состоянию эпидзначимых объ-
ектов, прежде всего пищеблоков. 
97 % пищеблоков школ региона 
работают на сырье, что пред-
полагает наличие наибольшего 
числа площадей, производствен-
ного оборудования и персонала, 
и 3 % имеют раздаточные буфе-
ты. Александр Румянцев отме-
тил тенденцию к улучшению ка-
чества и безопасности продуктов 
школьного питания.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

2 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Поздравления
Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
За свою почти столетнюю историю десантные 

войска тысячи раз показывали пример стойкости 
духа, верности боевому братству, истинное мужество, 
любовь к Отчизне.

Сегодня вы стоите на страже национальных 
интересов России, защищаете наш спокойный сон, 
укрепляете обороноспособность страны. Недаром 
именно вы — бойцы «крылатой пехоты» — считаетесь 
элитой Вооружённых сил нашего государства.

Благодарим вас за высокий профессионализм, 
преданное служение народу, готовность жертвовать 
собой, защищая тех, кто нуждается в помощи!

Искренне желаем благополучия, семейного счастья, 
безоблачных дней и крепкого здоровья!

Правительство Орловской области

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Примите искренние поздравления с Днём 

Воздушно-десантных войск Российской Федерации!
Десантные войска — элита и гордость Вооружённых 

сил нашей страны, которые славятся своей историей 
и являются одними из наиболее боеспособных, 
мобильных и эффективных воинских подразделений.

Во все времена десантники выполняли важнейшие 
задачи по защите нашей Родины, укреплению её 
обороноспособности, а героизм и доблесть бойцов 
были и остаются ярким примером мужества 
и беззаветного служения Отечеству.

ВДВ — это школа мужества, в которой учат быть 
верными боевому братству и бережно хранить 
ратные традиции. Бойцы ВДВ всегда отличались 
силой и несгибаемостью характера, крепостью духа, 
сплочённостью и взаимовыручкой.

От всей души желаем всем военнослужащим 
и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, тепла и уюта, 
мирного неба над головой!

Орловский областной
Совет народных депутатов

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Неукоснительное соблюдение всех мер 
безопасности детей продолжает оставаться 
на жёстком контроле. Следовательно, все 
предписания Роспотребнадзора относительно 
безопасного пребывания детей в образовательных 
учреждениях, максимального сокращения 
рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции, острых кишечных инфекций, 
организации качественного и здорового питания 
школьников должны строго исполняться.

НАЛОГИ

Платёжный 
рост
В первом полугодии 
2021 года в Орловской 
области собрано более 
18,8 млрд. рублей 
налогов.

По сравнению 
с аналогичным 
периодом 2020 года, 

отмечает пресс-служба 
УФНС России по 
Орловской области, объём 
платежей увеличился 
в 1,4 раза, или на 5,6 млрд. 
рублей.

Поступления 
в федеральный бюджет 
за отчётный период 
превысили 6,8 млрд. 
рублей — в 1,7 раза выше, 
чем за январь — июнь 
2020 года. В бюджет 
территории перечислено 
более 12 млрд. рублей 
с превышением на 31,3 % 
к показателям первого 
полугодия прошлого года.

Кроме того, налоговой 
службой за полугодие 
собрано более 9,9 млрд. 
рублей страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование.

Олег КОМОВ



НИТИ СУДЬБЫ

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
Следующий этап раз-

вития мценского кружева 
связан с именем княгини 
Анны Дмитриевны Тени-
шевой. Она активно зани-
малась благотворительно-
стью, финансировала стро-
ительство школ и больниц. 
В конце XIX века Анна Дми-
триевна открыла в Мцен-
ске мануфактуру и шко-
лу кружевниц для девочек 
8-12 лет. Юных амчанок 
учили не только ремеслу, 
но и грамоте, основам ри-
сунка. Количество учениц 
год от года росло, и при 
школе был создан интер-
нат. Девочки там жили на 
полном пансионе.

Качество мценского кру-
жева росло и получило ми-
ровое признание. Среди де-
сятка международных на-
град, пожалуй, стоит вы-
делить серебряную медаль 
Всемирной выставки в Па-
риже (1900 г.) и почётный 
диплом выставки в Глазго.

КОНЕЦ ИСТОРИИ?
После прихода советской 

власти кружево производи-
ли в артели имени Клары 
Цеткин, но о той широкой 
известности, которая была 
в начале XX века, говорить 
уже не приходилось.

Окончательный упа-
док кружевного промыс-
ла приходится на годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Во время оккупации 
Мценска немцы забирали 
всё кружево, которое толь-
ко могли найти. Казалось, 
история мценского круже-
ва закончена.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Иные планы были у судь-

бы и Нины Савенковой. В 
1992 году благодаря всерос-
сийской программе «Разви-
тие» Нина Гавриловна от-
крывает в Мценске новую 
школу кружевниц. Первый 
набор был многочислен-
ным, но не всем хватило 
терпения пройти весь путь 
до конца.

— Я была одной из пер-
вых учениц. Материалы, 
оборудование собирали как 
могли, многое делали свои-
ми руками. Помогли мест-
ные жители, которые при-
носили найденные вали-
ки и коклюшки, — говорит 
Марина Перекатова. — Ког-
да школа открылась, оказа-
лось, что в Мценске практи-
чески не сохранилось ста-
ринных образцов кружев. 
Здесь также помогли мест-
ные жители, которые на-
ходили старинные круже-
ва и приносили их в школу 

кружевниц. Многие рабо-
ты были в плохом состоя-
нии, так как никто не пред-
полагал, что в руках у него 
находится историческая 
ценность.

Вскоре к Нине Савен-
ковой  присоединилась 
Анна Шалыгина. С тех 
пор она работает в школе 
кружевниц.

— Всю жизнь хотела за-
ниматься рукоделием, но 
родители были против. 
Пришлось идти на физмат. 
Спустя долгое время уви-
дела объявление об откры-

тии курсов кружевниц. Про-
шла их, и Нина Гаврилов-
на пригласила меня препо-
давать, — рассказала Анна 
Шалыгина.

Сейчас в школе кружев-
ниц обучаются более 30 че-
ловек. Помимо Анны Шалы-
гиной своими знаниями с 
детьми делится Ольга Ар-
хипова. Они не только педа-
гоги, но и экскурсоводы по 
музею кружева, организо-
ванного в школе, — насто-
ящие хранители истории.

— Помимо самого круже-
воплетения наши ученицы 

получают знания и о дру-
гих видах искусства. Кста-
ти, в истории нашей шко-
лы есть и один кружак. 
Конечно, обучаться при-
ходили несколько маль-
чишек, но окончил шко-
лу лишь один, — отмечает 
Анна Шалыгина. — Вооб-
ще же для кружевоплете-
ния нужен специальный 
валик, коклюшки (дере-
вянные катушки с ручкой, 
куда наматываются нит-
ки для плетения кружев), 
нити и много-много терпе-
ния и времени.

Очень часто кружевни-
цы трудятся над своими 
работами годами. Во мно-
гом именно из-за большого 
количества времени, затра-
чиваемого на производство 
кружев, их стоимость может 
достигать нескольких мил-
лионов рублей.

— У меня есть скатерть, 
над которой я работаю уже 
с десяток лет. Могла бы её 
давно закончить, но вре-
мени не хватает, — гово-
рит Ольга Архипова.

— Наши ученицы все 
свои работы, кроме выпуск-
ной, оставляют себе. Неко-
торые продают сделанные 
кружева, — добавляет Анна 
Шалыгина.

Сама работа кружевниц 
очень кропотливая. Сто-
ит допустить малюсень-
кую ошибку — и придёт-
ся расплетать всю работу. 
Как ни странно, но на раз-
рушение уходит намного 
больше времени, чем на 
созидание.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Если говорить о самом 

мценском кружеве, то оно 
считается одним из самых 
сложных. Чтобы сплести из 
ниток хотя бы небольшой 
фрагмент, нужно около 100 
пар коклюшек!

— Отличительной осо-
бенностью мценского кру-
жева является активное 
использование геометри-
ческих мотивов. За счёт 
крупного и выразительно-
го узора мценское круже-
во более воздушное и лёг-
кое по сравнению с другими 
знаменитыми видами кру-
жева — вологодским и елец-
ким, — подмечает Анна 
Шалыгина.

— Мценское  круже-
во было необычайно тон-
ким, ажурным и самобыт-
ным, отличалось использо-
ванием архаичных узоров. 
Для мценского кружева ис-
пользовались нити различ-
ных цветов: белые, чёрные, 
золотые, серебряные, цве-
та слоновой кости. Я как-
то предложила ученицам 
попробовать сплести на-
стоящее мценское круже-
во. Девочки путались, рас-
плетали, начинали зано-
во… Мценские узоры требу-
ют большой концентрации 
внимания и усидчивости, — 
добавляет Ольга Архипова.

Сейчас мценское кру-
жево вновь начинает при-
влекать к себе внимание. 
Недавно в школу кружев-
ниц приезжал известный 
журналист Джон Уоррен. 
В рамках программы «По-
едем, поедим!» он искал 
здесь тургеневскую де-
вушку. Не остаются мцен-
ские кружевницы и без 
международного внима-
ния. Месяца через два по-
сле Джона Уоррена в го-
сти приезжал журналист 
из Мексики.

— Многие ученицы го-
ворят, что хотят занимать-
ся этим ремеслом и после 
окончания школы, но воз-
можности у них такой нет. 
Они плетут дома — для 
себя или выполняя неболь-
шие заказы, но на большее 
пока рассчитывать не при-
ходится, — добавляет Анна 
Шалыгина.

— Сейчас просто при-
ехать в Мценск и купить 
местное кружево практи-
чески нереально. Нужно 
сначала договориться с ма-
стерицей и через несколько 
месяцев приехать за рабо-
той. Конечно, в школе кру-
жевниц и нашем краевед-
ческом музее мы прово-
дим различные акции, где 
каждый может попробовать 
себя в роли кружевницы или 
кружака, купить кружево, но 
этого мало, — говорит Ма-
рина Перекатова.

Перспективы у мценско-
го кружева есть, но для его 
сохранения нужно откры-
вать производство. Сделать 
это кто-то вряд ли решится. 
Слишком большие риски.

Александр ТРУБИН
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История становления, забвения 

и возрождения мценского кружева

В 
конце XVIII века помещица Протасо-
ва открыла мценскую мануфактуру 
по производству кружева. Она при-
гласила двух бельгийских мастериц, 

которые обучали местных девушек евро-
пейской манере плетения. Амчанки по-
знавали новое с интересом, но подходи-
ли к этому творчески. И вскоре их рабо-
ты стали настолько уникальны, что о них 
заговорили повсюду.

— Это было одно из самых крупных 
кружевных производств в России. Круг-
лый год на коклюшках работали 1200 ма-
стериц. Продукцию из Мценска постав-
ляли царскому двору, вывозили в Англию 
и Турцию, — рассказывает научный со-
трудник Мценского краеведческого му-
зея Марина Перекатова.

Ольга 
Архипова:

— Часто 
над своими 
работами 

кружевницы 
трудятся 

годами

Анна 
Шалыгина:
— В школе 
кружевниц 
обучаются 
более 
30 человек

Марина 
Перекатова:
— Сейчас 
просто 
приехать 
в Мценск 
и купить 
местное 
кружево 
практически 
нереально

Ф
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о 
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Мценское 
кружево 
необычайно 
тонке, 
ажурное 
и самобытное
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Не спортзал, 
а спортклуб

В средней школе № 1 им. 
Н. И. Зубилина п. Нарышки-
но в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ре-
бёнка» откроется школьный 
спортивный клуб.

Для этого 3,3 млн. рублей 
вложено в капитальный ре-
монт школьного спортза-
ла, где поменяли окна, две-
ри, отремонтировали разде-
валки для мальчиков и де-
вочек, санитарно-бытовые 
комнаты, снарядную, каби-
нет для учителей физкультуры. Ремонт приближается 
к завершению.

В зал закуплены тренажёры на 2,1 млн. рублей и на та-
кую же сумму — необходимое спортивное оборудование.

Помнить, 
чтобы жить

29 июля древний Бол-
хов отметил 78-ю годов-
щину освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

В парке Победы состоя-
лась встреча поколений на 
концерте-реквиеме «По-
молчим над памятью дру-
зей». У здания музея работала выставка «Безмолвные сви-
детели войны» — находки поискового отряда «Костёр» 
в местах боёв на территории района. Прошли музыкаль-
ные и поэтические мероприятия на улицах и площадях, 
турниры по футболу, пляжному волейболу, настольному 
теннису. На воинских захоронениях состоялась молодёж-
ная патриотическая акция «Свеча памяти».

Сегодня на улице 29-го Июля пройдёт праздник «В моей 
судьбе ты стала главной, родная улица моя».

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

С доставкой 
на дом

Работники комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Орлов-
ского района продолжают 
оказывать безвозмездную 
помощь пожилым жителям.

Только за последние не-
дели лекарства, продукты 
питания и предметы пер-
вой необходимости были 
доставлены одиноким людям более чем по сотне адре-
сов в разных сельских поселениях.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография» в комплексном 
центре созданы и постоянно работают мобильные бри-
гады для перевозки пожилых и маломобильных граждан 
из дома в лечебные учреждения для консультаций и вра-
чебного осмотра, а также обратно домой.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

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

Здесь 
кипела война

В эти дни 78 лет назад на 
орловской земле шли оже-
сточённые сражения. Наши 
войска теснили противни-
ка по всем направлениям, 
освобождая один населён-
ный пункт за другим. Часто 
ценой горьких потерь. Мы 
обязаны помнить об этом.

В с. Среднем привели 
в порядок братское захо-
ронение воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Также волонтё-
ры и сотрудники админи-
страции района благоустро-
или могилу Героя Советского Союза Михаила Васильеви-
ча Силантьева.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Хороший 
шанс

В администрации райо-
на обсудили меры господ-
держки граждан, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В совещании приняли 
участие глава района Вик-
тор Брежнев, представите-
ли областных департамен-
тов социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости, а также сельского хозяйства.

Выйти на более качественный уровень жизни поможет 
социальный контракт. На 20 июля их в районе заключе-
но восемь по четырём видам мероприятий: поиск рабо-
ты (1), осуществление предпринимательской деятельно-
сти (1), ведение ЛПХ (1), иные мероприятия, направлен-
ные на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации (5).

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

На родной 
земле

В январе этого года 
в Корсаковском районе по-
явилось фермерское хозяй-
ство Валерия Савина.

Начинающему фермеру 
всего 21 год, однако в сель-
ском хозяйстве он не нови-
чок: вместе с братом рабо-
тал у своего отца — ферме-
ра Михаила Савина. Парень 
получил профессию механика в Орловском техникуме 
агробизнеса и сервиса, сейчас учится заочно в ОрёлГАУ.

Валерий обрабатывает 500 га земли, выращивает яро-
вую пшеницу и гречиху. Пока молодой хлебороб живёт 
вместе с родителями в Парамоново, но планирует по-
строить свой дом в родной деревне и создать крепкую 
семью. И, конечно, развивать собственное фермерское 
дело на родной земле.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Территория 
закона

Оперативная обстанов-
ка в районе за прошед-
шие полгода сохранялась 
стабильной.

За  шесть  месяцев 
2021 года на территории 
района не совершались гра-
бежи, разбои и убийства. На 
53,3 % сократилось число 
преступлений, совершён-
ных в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистри-
рованы восемь краж, четыре преступления в обществен-
ных местах, три связаны с незаконным оборотом оружия.

Сотрудники ОМВД России по Малоархангельскому рай-
ону в этом году раскрыли 32 противоправных деяния. Жа-
лоб граждан на действия сотрудников при приёме, реги-
страции и разрешении заявлений о преступлениях и про-
исшествиях не поступало.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Вспыхнул 
праздничный салют

Торжественные меро-
приятия в честь 78-й го-
довщины освобождения 
от немецко-фашистских за-
хватчиков прошли в Тросне 
и в сельских поселениях.

— У обелисков и брат-
ских могил состоялись ми-
тинги, возложения цветов 
от общественных органи-
заций и жителей района, — рассказал глава муниципаль-
ного образования Александр Насонов. — Участники ме-
роприятий почтили минутой молчания память тех, кто 
погиб при освобождении от врага троснянской земли, 
и своих земляков, не вернувшихся с полей Великой Оте-
чественной войны.

А вечером небо над Тросной  вспыхнуло празднич-
ным салютом.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Праздник 
искромётного танца

Именно таким получил-
ся отчётный концерт воспи-
танников районной студии 
современного танца Fashion 
dance, которой на протяже-
нии 15 лет бессменно руко-
водит создатель её студии Ольга Манина.

За это время репертуар студии постоянно обновлялся, 
пополняясь новыми танцевальными номерами. На сегод-
ня в танцевальной программе более 20 молодёжно-спор-
тивных, народных, восточных и других номеров, стили-
зованных под современные ритмы, музыку и движения. 
Пришедшие на концерт, состоявшийся на Центральной 
площади посёлка, были в восторге!

Всего в студии Ольги Маниной к танцевальной куль-
туре приобщаются более 100 человек, причём не только 
дети, но и взрослые. Руководитель студии сама подбира-
ет репертуар  и даже шьёт костюмы для своих артистов.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Своя 
земля

На полях района идёт 
уборка хлебов. Весомый 
вклад в общий каравай 
вносят фермеры. На се-
годня 21 КФХ обраба-
тывает почти 2,5 тыс. га 
земли.

Фермеры любят свою 
землю, заботятся о ней 
и о людях, проживающих 
здесь. К примеру, глава 
КФХ Александр Хамзин 
из деревни Воронцово не только хлеб растит на своих 360 
га, но ещё овцеферму содержит. Жители  говорят о нём 
с благодарностью: и в летнюю пору поможет, и зимой 
дороги от снега почистит. Настоящий хозяин. Поздра-
вить его с началом уборочной приехал глава района Сер-
гей Новиков.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

И сад, 
и огород

Подведены итоги ежегодного 
областного конкурса «Ветеран-
ское подворье». Дипломом тре-
тьей степени и денежной преми-
ей награждён владелец ЛПХ Сер-
гей Сенько (Котовское сельское 
поселение).

У домовитого хозяина — благо-
устроенное подворье, сад, в кото-
ром 36 видов яблонь и груш, во-
семь видов косточковых плодо-
вых деревьев и десять видов ягод-
ных кустарников; он держит двух 
поросят и двух коз с козлятами, сорок кур, двадцать пять 
пчелосемей, ежегодно покупает не менее тридцати гусей.

Сергей Иванович большую часть трудовой деятельно-
сти посвятил пожарной службе, а теперь вот хозяйству-
ет на своей земле.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Мост 
в подарок

В Игумново за неде-
лю появился новый мост 
через реку Колпну, раз-
деляющую село на две 
части.

Этому событию об-
радовались не только 
жители Игумново, но 
и окрестных деревень. 
Надёжной переправы 
здесь не было никогда. Чтобы навестить соседа, прихо-
дилось делать крюк в 14 километров.

По мнению селян, мост получился что надо: стальные 
конструкции делают его долговечным. Жители Игумново 
и администрация Глубковского сельского поселения сер-
дечно благодарят руководителей компании «Орёл Нобель- 
Агро» Виталия Мельникова и Александра Кусого, водите-
лей и рабочих за этот щедрый подарок людям.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145

№ п/п Сведения о зарегистрированном кандидате Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения

1

Иконников Василий Николаевич,
дата рождения — 26 апреля 1961 года,
место рождения — г. Орёл,
сведения о профессиональном образовании — Всесоюзный заочный машиностроительный институт,  1988 г. ,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — сенатор Российской Федерации — представитель 
от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области, член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам,
место жительства — Орловская область, город Орёл

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Центрального Комитета, 

первый секретарь Комитета Орловского областного 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

2

Пилипенко Ольга Васильевна,
дата рождения — 4 января 1966 года,
место рождения — г. Орёл,
сведения о профессиональном образовании — Всесоюзный машиностроительный институт,  1988 г. ,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — депутат Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, член Комитета Государственной думы по образованию и науке,
место жительства — Орловская область, город Орёл

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Орловского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Орловского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 198 Советского района 
города Орла Орловской области

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

25 июля 2021 года № 107/489
пгт Глазуновка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 20 Шамриной Ларисы Евгеньевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 20 Шамриной Ларисы Евге-
ньевны, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Глазуновского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 Шамрину Ларису Евгеньевну 1971 года рождения, выдвину-
тую избирательным объединением «Орловское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована также 
в составе областного списка избирательного объединения «Орловское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
25 июля 2021 года в 16 час. 49 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Глазуновского района М. В. Дьячук.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-

ной комиссии Глазуновского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель ТИК А. В. Горло

Секретарь ТИК М. В. Дьячук

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года № 152/699
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 6 Королева Ильи Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 6 Королева Ильи Никола-
евича, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», территориальная избирательная комиссия Заводского района го-
рода Орла, на которую в соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской обла-
сти» возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Королева Ильи Николаевича 2000 года рождения, вы-
двинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 26 июля 2021 го-
да в 18 часов 12 минут.

2. Выдать Королеву И. Н. удостоверение зарегистрированного кандидата 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Заводского района города Ор-
ла Л. Л. Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Заводского района города Орла в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. А. Осипов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Л. Л. Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года № 152/698
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 5 Щедовой Анастасии Владимировны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-
таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 5 Щедовой Анастасии Влади-
мировны, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», территориальная избирательная комиссия Заводского района го-
рода Орла, на которую в соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской обла-
сти» возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Щедову Анастасию Владимировну 1999 года рождения, 
выдвинутую избирательным объединением «Орловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26 июля 2021 го-
да в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Щедовой А. В. удостоверение зарегистрированного кандидата 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Заводского района города Ор-
ла Л. Л. Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Заводского района города Орла в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. А. Осипов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Л. Л. Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 г. № 117/523
п. Змиевка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 24 Грачева Александра Викторовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 24 Грачева Александра Вик-
торовича, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», про-
верив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Свердловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 24 Грачева Александра Викторовича 1964 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 июля 2021 года 
в 11 час. 00 мин, зарегистрированного также в составе областного списка кан-
дидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Свердловского района Землянскую Н. П.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-

ной комиссии Свердловского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель ТИК Свердловского района Н. В. Сидорова

Секретарь ТИК Свердловского района Н. П. Землянская

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28 июля 2021 года № 151/959
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 15 Грачева Ивана Александровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 15 Грачева Ивана Алексан-
дровича, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Мценского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному изби-
рательному округу № 15 Грачева Ивана Александровича 1959 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 июля 2021 го-
да в 14 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Мценского района Атабаеву Зульфию 
Мухаммедсалыевну.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Мценского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной
комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Мценского района З. М. Атабаева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 г. № 117/542

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 23 Жилина Михаила Алексеевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 23 Жилина Михаила Алек-
сеевича, выдвинутого избирательным объединением  «Орловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Новодеревеньковского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 23 Жилина Михаила Алексеевича 1975 года рождения, вы-
двинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2021 года 
в 14 час. 30 мин, зарегистрированного также в составе областного списка кан-
дидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского райо-
на Федосову Е. А.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Новодеревеньковского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Л. С. Федорищева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Е. А. Федосова



Орловская правда
30 июля 2021 года 9ВЫБОРЫ-2021

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Амелина Валентина Петровна          № 40810810547009000352

структурное подразделение № 8595/0227 ПАО Сбербанк 303720, 
пгт. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 4

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Селин Петр Иванович          № 40810810547009000381

ПАО Сбербанк 303850. г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 13 (№ 13)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Серегин Александр Васильевич          № 40810810947009000350

структурное подразделение № 8595/094 ПАО «Сбербанк» 
пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 20 (№ 20)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 года № 153/707
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 7 Касьянова Александра Александровича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-
таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 7 Касьянова Александра 
Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора под-
писей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирате-
лях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных ли-
стах, территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла 
установила следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Со-
вета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 1 июня 2021 года № 127/837-6 «О количестве подписей изби-
рателей (в абсолютном значении), необходимых для регистрации кандидатов, 
областных списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов» для регистрации кан-
дидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 7, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, необходимо представить не менее 831 под-
писи избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Касьяновым А. А. было представлено 914 подписей избирате-
лей, из которых отобрано и проверено 167 подписей. Недостоверными и (или) 
недействительными признано 5 подписей, или 2,9 процента подписей. Количе-
ство представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирате-
лей, признанных недостоверными и (или) недействительными, составляет 909, 
что является достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол про-
верки подписных листов от 24 июля 2021 года).

Руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Ор-
ловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орлов-
ской области», территориальная избирательная комиссия Заводского района 
города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Касьянова Александра Александровича, 1959 года рождения, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 27 июля 2021 года в 18 час. 08 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Заводского района города Ор-
ла Л. Л. Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Заводского района города Орла в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. А. Осипов

Секретарь территориальной избирательной комиссии Л. Л. Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 года № 102/28
г. Дмитровск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 22 Митина Ивана Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 22 Митина Ивана Никола-
евича, выдвинутого избирательным объединением  «Орловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Дмитровского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избиратель-
ному округу № 22 Митина Ивана Николаевича, 1956 года рождения, выдвину-
того избирательным объединением «Орловское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2021 года в 16 
час. 30 мин. , зарегистрированного также в составе областного списка канди-
датов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Дмитровского района Подоляко Е. Ф.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-

ной комиссии Дмитровского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В. А Хомякова

Секретарь территориальной избирательной комиссии Е. Ф. Подоляко

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 г. № 123/3
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 2 Шилова Григория Робертовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депу-

таты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 2 Шиловым Григорием Ро-
бертовичем, выдвинутым избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмотренного зако-
ном порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведе-
ний, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Ор-
ловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного райо-
на города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Шилова Григория Робертовича, 1974 года рождения, выдви-
нутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 27 июля 2021 года в 18 час. 10 мин., зарегистрированного также в соста-
ве областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объе-
динением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняю-

щую обязанности секретаря территориальной избирательной комиссии Желез-
нодорожного района города Орла Фандееву И. Г.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Железнодорожного района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В. Поликарова

Исполняющая обязанности секретаря территориальной 
избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла И. Г. Фандеева



Орловская правда
30 июля 2021 года10 РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач и граничащие с земле-
пользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — Там-
бов — Калинино, граничащие с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) 
«Успенское», кадастровый номер 57:22:0000000:76, общей площадью 
19 511 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 15 сентября 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 

участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского по-

селения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное 
здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объяв-
ления о проведении указанного собрания до даты его проведения в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Судбищенское с/п, ОАО «Судбищенское», кадастровый но-
мер 57:20:0000000:95, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 23 сентября 2021 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 

участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Судбищенского сельского 

поселения Новодеревеньковского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное 
здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объяв-
ления о проведении указанного собрания до даты его проведения в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной стороны уро-
чища Бритый, участок № 1 общей площадью 163272 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020101:12;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с юго-восточной стороны д. Образцово, участок № 2 общей 
площадью 271693 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020101:13;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с юго-восточной стороны д. Образцово, участок № 3 общей 
площадью 223322 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020101:14;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной стороны уро-
чища Бритый, участок № 4 общей площадью 2284668 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020102:73;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной стороны уро-
чища Бритый, участок № 5 общей площадью 270338 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020102:74;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной стороны уро-
чища Бритый, участок № 6 общей площадью 139665 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020102:75;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с южной стороны с. Спешнево, участок № 7 общей площа-
дью 782508 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:76;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с южной стороны с. Спешнево, участок № 8 общей площа-
дью 407018 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:77;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с южной стороны с. Спешнево, участок № 9 общей площа-
дью 411774 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:78;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с восточной стороны д. Голянка, участок № 10 общей пло-
щадью 670933 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:79;

Орловская область, Корсаковский район, с восточной стороны д. Го-
лянка, участок № 11 общей площадью 429758 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020102:80;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с восточной стороны д. Голянка, участок № 12 общей пло-
щадью 1639976 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:81;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с северо-восточной стороны пос. Шамов, участок № 13 общей 
площадью 1333004 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:82;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с юго-восточной стороны пос. Шамов, участок № 14 общей 
площадью 428462 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:83;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с северо-восточной стороны пос. Шамов, участок № 15 обшей 
площадью 1326604 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:84;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 16 общей площадью 132196 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020201:41;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 17 общей площадью 206231 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020201:42;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 18 общей площадью 690961 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020201:43;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 19 общей площадью 1260010 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020201:44;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 20 общей площадью 1207282 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:19;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 21 общей площадью 668521кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:20;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 22 общей площадью 233114 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:21;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 23 общей площадью 1615430 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:22;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 24 общей площадью 256009 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:23;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 25 общей площадью 19233 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:24;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 26 общей площадью 1677216 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:25;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни Мини-
но, участок № 27 общей площадью 29304 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0020202:26,

уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 30 сентября 2021 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: РФ, Орловская область, 

Корсаковский район, Спешневское сельское поселение, д. Голянка, д. 79 
(здание администрации Спешневского с/п).

Повестка дня общего собрания:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2) об условиях договора аренды земельных участков, находящихся 

в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
3) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности на земельные участки, ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Спешневского сельского по-

селения Корсаковского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орлов-
ская область, Свердловский район, д. Котовка, административное зда-
ние ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявле-
ния о проведении указанного собрания до даты его проведения в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо).

МЕЖЕВАНИЕ
Объявление

о созыве собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 57:10:0020101:618, нахо-
дящейся по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Ста-
новское (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП 
«Шепино»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСПЗ.

Дата проведения собрания: 02.09.2021.
Время проведения собрания: 11 ч 00 мин.
Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин 

до 10 ч 50 мин.
Место проведения собрания: Орловская область, Орлов-

ский район, Становской сельсовет, с. Становое, здание адми-
нистрации Становского сельсовета.

Повестка дня:
1) вопрос установления размера долей в праве общей доле-

вой собственности на данный земельный участок в гектарном 
выражении либо изменения размера земельных долей в виде 
простой правильной дроби.

Для регистрации в качестве участника собрания необхо-
димо иметь при себе документ, подтверждающий право соб-
ственности на земельную долю в праве общей долевой соб-
ственности, паспорт или доверенность на участие в собрании, 
удостоверенную нотариально.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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: администрация Первомайского сель-
ского поселения Малоархангельского района Орловской 
области, адрес для связи: Орловская область, Малоархан-
гельский район, с. Первая Ивань, ул. Первомайская, д. 1, 
тел. 8 (48679) 2-62-31.

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: 
57:17:0000000:32, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Малоархангельский р-н, земли ТнВ «Саунин и К».

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 тече-
ние 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 соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Ме-
жевик» извещает собственников земельных долей 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Антимиров Геннадий Леонидович, 
адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Кирова, д. 39, те-
лефон 8-920-821-11-40.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Бачурин Александр Александрович, квалифи-
кационный 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: 
57:22:0050108:250, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, с/п Навес-
ненское, СП «Круглое» АО «Агрофирма «Пшеница», фили-
ал «Пшеница Ливенская».

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушки-
на, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного 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 оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Ме-
жевик» извещает собственников земельных долей 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Ре-
спублика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, те-
лефон 8-910-266-66-66.

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 участ-
ка: 57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
СХП «Введенское», ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушки-
на, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного 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».

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама
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Администрация Апальковского сельского поселения Кромско-
го района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:987 об-
щей площадью 86532 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 1 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:998 об-
щей площадью 231000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 2 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:999 об-
щей площадью 128115 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 12 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:983 об-
щей площадью 169877 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 6 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:970 об-
щей площадью 164000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 17 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:977 об-
щей площадью 122500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 23 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:975 об-
щей площадью 256379 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 24 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:974 об-
щей площадью 171515 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок №  25 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:989 об-
щей площадью 133400 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 25а СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:990 об-
щей площадью 222800 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 26 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:992 об-
щей площадью 103000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 29 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 10 ч 00 мин 10 сентя-
бря 2021 года.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кром-
ской район, село Апальково (здание администрации Апальковского 
сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 9 ч 45 мин до 9 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой 

дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности на земельный участок без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлением о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, представителю участников общей долевой собственности 
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Апальковского сельского поселения Кромско-
го района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:973 об-
щей площадью 398571 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 13 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:988 об-
щей площадью 123926 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 15 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:971 об-
щей площадью 98800 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 16 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 12 ч 00 мин 10 сентя-
бря 2021 года.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кром-
ской район, село Апальково (здание администрации Апальковского 
сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 11 ч 45 мин до 11 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой 

дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности на земельный участок без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка,  находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлением о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, представителю участников общей долевой собственности 
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

МЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Вла-
димирович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Москов-
ское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 
8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, кадастро-
вый № 57:19:0000000:108, адрес: РФ, Орловская об-
ласть, Верховский р-н, с/п Теляженское, территория 
СП «Троицкое». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сер-
геевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-0-446. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер.Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Алек-
сандрович (рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, 
д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необ-
ходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый № 57:20:0000000:149, 
расположенного: РФ, Орловская обл., Новодеревень-
ковский р-н, с/п Никитинское, СПК «Хомутовский». За-
казчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Баку-
лино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Алек-
сандрович (рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, 
д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необ-
ходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый № 57:20:0000000:194, 
расположенного: РФ, Орловская область, Новодере-
веньковский р-н, с. п. Никитинское, СПК «Дубы». За-
казчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Баку-
лино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проек-
та межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Вла-
димирович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Москов-
ское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 
8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, кадастро-
вый № 57:21:0040201:58, адрес: РФ, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, с/п Успенское, ТнВ «Рас-
свет» КФХ «Тройка». Заказчик работ: Леденев Эду-
ард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозорен-
ский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно разме-
ра 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, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Алек-
сандрович (рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, 
д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необ-
ходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый № 57:20:0030101:58, рас-
положенного: РФ, Орловская область, Новодеревень-
ковский р-н, с/с Паньковский, СПК «Паньковский». 
Заказчик работ: администрация Паньковского с/п 
Новодеревеньковского р-на Орловской области, адрес: 
Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с. Панько-
во, тел. 8 (48678) 2-31-23. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалификаци-
онный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 21530, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Свердловский 
район, с/п Богодуховское, западнее д. Спасское, Новослободка, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:15:0020501:24, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Гришаев Анатолий Семенович 
(тел. 8-920-809-21-42, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
д. Котовка, ул. Южная, д. 68).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка по адресу: 303327, Орловская область, Свердловский район, 
д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ:  Тюпина Людмила Андреевна, адрес: Орловская 
область, Верховский район, д. Юрты Ливенские, д. 18, телефон 8-910-
303-27-38.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
чурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Ор-
ловская 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: 
57:19:0000000:127, расположенного по адресу: Орловская обл., Вер-
ховский р-н, с/п Русско-Бродское, территория бывшего СПК «Восход».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская 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 ме-
стоположения 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 сель-
скохозяйственного назначения».

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: ИП Глава КФХ Костикова Татьяна Викторовна, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, Ярищенский с/с, д. Бух-
тиярово Первое, д. 3, телефон 8-920-081-53-58.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:70, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои 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, д. 2а, пом. 2.

Реклама

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действую-
щий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является Прасо-
лов Михаил Александрович, адрес: Орловская область, Покровский район, 
пос. Покровское, ул. Чехова, д. 6, тел. 8-980-368-89-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящегося по адресу: Орлов-
ская область, Орловский р-н, Моховицкое с/п, с. Моховица, ТОО «Махови-
ца», кадастровый номер 57:10:0010101:1217.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-
290-80-81 (предварительно согласовав время ознакомления по указанно-
му телефону) в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участ-
ка от участников долевой собственности вручаются или направляются ка-
дастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 302028, Орловская область, 
г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:32, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, на территории СПК «Яковское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои 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, д. 2а, пом. 2.
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Путёвка уехала в Вязовую Дубраву
Когда Тамара Зайцева 
прочла в газете 
о том, что она 
выиграла главный 
приз от «Орловской 
правды», — не поверила.

— Я чуть с дивана не упа-
ла, когда увидела свою фа-
милию в числе победителей 
розыгрыша призов, — до-
бродушно смеётся Тамара 
Ивановна из села Вязовая 
Дубрава, что в Ливенском 
районе. — Обычно мне в 
розыгрышах не везёт, а 
тут выиграла, да ещё глав-
ный приз — поездку в Мо-
скву! Конечно, я очень 
обрадовалась!

Несколько лет назад Та-
мара Ивановна приехала 
жить на Орловщину к доче-
ри, с тех пор и читает «Ор-
ловскую правду». Наша по-
бедительница до пенсии ра-
ботала воспитателем. Мо-
жет, именно поэтому ей 
нравятся статьи о талантли-
вых детях, студентах, учи-
телях. Она призналась, что 
с удовольствием прочита-
ла в газете про орловско-
го подростка, который при-

мет участие в телепроекте 
«Ты — супер!». Порадова-
лась за орловскую талант-
ливую молодёжь.

— Всегда с интересом чи-
таю страничку «Усадьба», — 
признаётся наша читатель-
ница. — Когда-то я актив-
но «огородничала». Сейчас 

приусадебного участка нет, 
а интерес к этой теме остал-
ся. Хорошо, что в «Орлов-
ской правде» появляются 
тематические подборки про 
медицину, культуру, спорт. 
Любопытно прочесть «С 
миру по факту». И, конеч-
но, о том, что интересного 

происходит в районах на-
шей области.

Тамара Ивановна вы-
играла поездку на двоих 
в Москву по историческим 
местам, которую предоста-
вила туристическая компа-
ния «Жемчужина». Но наша 
читательница сказала, что 
возможность посмотреть 
столицу с удовольствием 
предоставит своей дочери 
и их родственнице.

За путёвкой приехал 
внук  победительницы 
Павел.

— Моя бабушка — до-
брый, отзывчивый и оп-
тимистичный человек, — 
рассказывает Павел. — Ко-
нечно, она, как и положено 
воспитателю, в меру стро-
гая. И, конечно, не упуска-
ла случая заняться моим 
воспитанием. Разве мог-
ло быть иначе в семье, где 
есть воспитатель со стажем. 
И я благодарен бабушке за 
то, что она научила меня от-
ветственности. А это очень 
важно в нашей сегодняш-
ней жизни. (16+)

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Прасоловой Мариной Викто-

ровной (адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, 
ул. Чехова, д. 6, квалификационный аттестат 57-11-28, адрес элек-
тронной почты: Prasolov92@mail.ru, тел. 8 (48664) 2-17-22) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 57:19:0000000:89, 
расположенного по адресу: Орловская область, Верховский р-н, 
с/п Корсунское, территория КСП «Дружба», подготовлен проект 
межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Поляков Николай 
Михайлович (адрес: Орловская обл., Верховский р-н, с. Верхняя 
Залегощь, ул. Светлая, д. 4, тел. 8-953-614-66-70.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, с. Верхняя За-
легощь, ул. Светлая, д. 4. Обоснованные возражения по проектам 
межевания относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков и предложения о доработке проектов меже-
вания принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресам: 303170, Орловская 
область, Покровский р-н, пгт Покровское, ул. Чехова, д. 6; 302001, 
г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 49 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Орловской области).
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Внук Павел 
рад, что удача 
улыбнулась 
его бабушке 
Тамаре

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Асфальт 
и на Телегинской
«Губернаторский контроль» 
проинспектировал ход 
ремонта дорожной сети 
в Орловском районе.

Ф
от
о 
Ро

м
ан

а 
П
ол

ы
нк

ин
а

Рабочая группа проверила 
объекты, приводимые 
в порядок в рамках 

реализации национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги».

В этот раз губернаторский 
контроль проверил ход работ 
в деревне Образцово. Первым 
объектом стала автодорога 
на улице Пионерской 
протяжённостью 0,31 км. 
В рамках ремонта за 4,4 млн. 
рублей здесь был уложен 
асфальт, обустроены троту-
ары, установлено освещение.

Также были проверены 
работы на улице Телегин-
ской. Ремонт проводится 
на участке длиной 0,38 км. 
На реализацию проекта 
выделено более 3,2 млн. 
рублей.

— Работы проводятся 
под постоянным контролем. 
В ближайшее время 
объекты будут сданы 
в эксплуатацию, — рассказал 
руководитель департамента 
дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации 
государственных строитель-
ных программ Орловской 
области Алексей Субботин.

Александр ТРУБИН


