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Андрей Клычков
вручил молодым
орловцам паспорта
гражданина России
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Не замёрзнуть, не застрять

Отопительный период в Орловской
области проходит в штатном режиме,
а для содержания улично-дорожной сети
региона используют более 400 единиц
техники
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Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира в Instagram
губернатора Орловской области Андрея
Клычкова за минувшую неделю

Орловцев старше 14 лет приглашают
поддержать проект общероссийской
важности
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П УЛ Ь С Д Н Я

НОВЫЙ ЭТАП

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Андрей Клычков вручил молодым орловцам паспорта гражданина России

Фото Сергея Мокроусова

Губернатор
Андрей
Клычков
пожелал
молодым
орловцам
достижения
намеченных
целей

Торжественная церемония прошла
24 февраля в областной администрации.
Главный документ в своей жизни получили
14-летние подростки.
— Получая главный документ — паспорт гражданина
Российской Федерации, вы

становитесь частью великой
созидательной силы, многонационального российского

народа, продолжателями традиций, — обратился губернатор
Андрей Клычков к молодым
орловцам. — Мы гордимся, что
именно такая молодёжь живёт
на Орловщине — талантливая
и ответственная, любящая
родной край и наше Отечество!

Вы вступаете в новый этап
своей жизни. Желаю вам
успехов в учёбе, спорте и творчестве, а также достижения всех
намеченных целей.
Паспорта гражданина России получили призёры всероссийских и областных научных

и творческих конкурсов, спортивных состязаний, а также
учащиеся кадетского класса Некрасовской школы-интерната.
— Для меня большая честь —
получить паспорт. Это важное
событие и первый шаг во
взрослую жизнь. Горжусь тем,

что родилась на Орловщине!
В будущем хочу связать свою
жизнь с наукой или медициной
и помогать людям, — сказала
победитель и призёр различных научных и творческих
конкурсов Полина Табыры.
Александр ТРУБИН

КАДРЫ ДЛЯ АПК

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Пора в «Школу фермера»!

Экономический блок
мартовской сессии

Орловская область
присоединилась
к федеральному проекту
«Школа фермера»,
который реализуется
при поддержке
Минсельхоза России.
асштабный общероссийский образовательный
проект Россельхозбанка
объединяет возможности Министерства сельского хозяйства
РФ, регионов, профильных
вузов, крупного бизнеса
и фермеров для подготовки
профессиональных кадров для
сельского хозяйства. Учебный
курс «Школы фермеров»
состоит из теоретической
и практической частей общей
продолжительностью обучения
до двух календарных месяцев.
В проекте могут принять участие как предприниматели без
опыта ведения агробизнеса, так
и те, кто уже занимается сельским хозяйством. Слушатели,
которые успешно завершат
обучение и представят бизнес-план, получат дипломы
государственного образца
и смогут начать собственное
дело.
Проект «Школа фермера»
стартовал в сентябре прошлого
года. Сначала в нём приняли
участие четыре пилотных региона — Ставропольский край,
Новосибирская и Московская
области, Республика Башкортостан. Россельхозбанк взял на
себя все расходы за обучение
первого набора слушателей общей численностью 100 человек.
Во втором наборе «Школы
фермеров» участвуют уже
15 российских регионов. Число
опытных и начинающих фермеров, пожелавших пополнить
свои знания для эффективной
работы на земле, превысило
350 человек. Из них самая боль-

20 февраля президиум областного
Совета утвердил повестку и дату очередного
заседания регионального парламента —
оно состоится 2 марта в 10.00.

В школе
орловские
фермеры
научатся
эффективно
работать
на земле
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Фото Сергея Мокроусова
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шая группа в 47 аграриев — из
Орловской области.
Церемония торжественн о г о от к р ы т и я в т о р о г о
набора в «Школу фермера»
состоялась 24 февраля в международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия
сегодня» в онлайн-формате.
Орловщина присоединилась
к своеобразному телемосту из
конференц-зала Орловского
государственного аграрного
университета им. Н. В. Парахина, где собрались руководители
региона, участники проекта,
преподаватели и студенты вуза.
Председатель правления
АО «Россельхозбанк» Борис
Листов подчеркнул, что программы обучения фермерскому

ходе 57-го заседания Орловского областного Совета
депутаты рассмотрят блок экономически важных
вопросов, в числе которых внесение поправок
в региональный закон «О налоге на имущество
организаций», законопроект «Об утверждении заключённого дополнительного соглашения к соглашениям
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Орловской области».
Также парламентарии рассмотрят законопроект,
предусматривающий внесение изменений в региональный закон «Об отдельных правоотношениях
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на территории
Орловской области». Принятие этого законопроекта
послужит основанием для обращения уполномоченного
органа, выдавшего свидетельство об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Орловской области, в суд
с заявлением о прекращении действия свидетельства
при неоднократном привлечении перевозчика
к административной ответственности за невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе её возникновения.
При обсуждении этого вопроса председатель
Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил
Вдовин обратили внимание выступавшего с докладом
на данную тему и. о. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства
региона Алексея Субботина на резкое и значительное
подорожание проезда в такси в областном центре, просили разобраться в этом вопросе и проинформировать
в итоге депутатов профильного комитета.
Помимо законопроектов депутаты на мартовском
заседании рассмотрят проект постановления об обращении Орловского областного Совета в Государственную думу ФС РФ по вопросу необходимости принятия
федерального закона, регулирующего вопросы
квотирования рабочих мест для отдельных категорий
граждан.
В разделе «Правительственный час» депутаты заслушают вопрос о мерах, принимаемых правительством
региона, по снижению напряжённости на рынке труда
и занятости Орловской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Андрей СЛАВИН

делу ранее в стране никогда не
было. Проект уже доказал свою
эффективность. Все слушатели
первого набора получили
гранты на ведение фермерского
хозяйства.
Участников церемонии поприветствовала и заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Оксана Лут, отметившая,
что проект «Школа фермеров»
помогает жителям села создавать рентабельный агробизнес.
Фермерство стало настоящей
опорой сельского хозяйства.
Выступившие затем руководители участвующих в проекте
российских регионов обратили
внимание на необходимость
обязательного сохранения
и развития малых форм хозяй-

ствования на селе. Продовольственная безопасность страны
сегодня зависит от наличия не
только крупных агрохолдингов,
но и сильных фермерских хозяйств, которые поставляют на
внешний и внутренний рынки
безопасную, качественную и
вкусную сельскохозяйственную
продукцию.
— Для нас крайне важно использовать новые возможности,
включаться во все начинания,
направленные на поддержку
фермеров, — подчеркнул
губернатор Орловской области
Андрей Клычков. — Поэтому
проект «Школа фермера» представляется нам исключительно
актуальным и значимым. Для
нас он важен не только с точки
зрения повышения образовательного уровня фермеров
и развития сельской экономики, но и как ещё один шаг
к сохранению сельского уклада
жизни, обустройства сельских
территорий и повышения
качества жизни людей.
Основные направления
реализации проекта «Школа
фермера» в нашем регионе —
«Фермерское козоводство»,
«Фермерское овцеводство»
и «Сыроделие в фермерском
хозяйстве».
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Губернатор онлайн

НА БЛАГО ОРЛОВЩИНЫ
В администрации области 24 февраля чествовали орловцев,
внёсших вклад в развитие региона
Награды вручали
губернатор Андрей
Клычков и председатель
Орловского областного
Совета Леонид
Музалевский.

Фото пресс-службы губернатора
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лагодарности исполнительной дирекции Года
памяти и славы получили
руководители общественных организаций, образовательных учреждений,
представители депутатского
корпуса и журналистского
сообщества.
— В год юбилея Великой
Победы на Орловщине было
сделано многое для сохранения памяти о подвигах поколения победителей, поддержки
ветеранов, патриотического
воспитания молодёжи. Самое
активное участие в этих мероприятиях принимали лидеры
ветеранских организаций, —
отметил глава региона.
В числе награждённых —
председатель реготделения
«Союза пенсионеров России»
почётный гражданин Орловской области Иван Мосякин.
Губернатор отметил, что
Иван Яковлевич занимается не только патриотической, но и просветительской,

Председателю
Общественной
палаты
Орловской
области
Елене Сенько
вручили
медаль
Центральной
избирательной
комиссии РФ
«За содействие
в организации
выборов»

а также образовательной
деятельностью и сумел достичь
высоких показателей в деле
обучения пенсионеров компьютерной грамотности.
Ещё один награждённый
тоже хорошо знаком многим
орловцам — это Александр
Никулин, долгие годы успешно
возглавлявший муниципальный «Орёлводоканал». Глава
региона наградил А. Т. Никулина, которому на днях
исполнилось 75 лет, почётной
грамотой губернатора области.
Получая награду, Алек-

сандр Тимофеевич напомнил
ещё об одной важной дате
для «Орёлводоканала» и всех
орловцев:
— 1 марта исполнится 17 лет
с того момента, как в Орле
была организована круглосуточная, бесперебойная
подача воды и работа системы
водоотведения.
Почётной грамотой губернатора была награждена
и председатель Орловской
областной организации профсоюза работников здравоохранения Лидия Сасина, много

лет защищавшая права врачей,
медицинских сестёр, других
работников лечебных учреждений Орловщины.
А председателю Общественной палаты Орловской области
Елене Сенько вручили медаль
Центральной избирательной
комиссии РФ «За содействие
в организации выборов».
Глава региона и спикер облсовета поздравили орловцев
с наградами, поблагодарив их
за работу на благо региона и его
жителей.
Полина ЛИСИЦЫНА

С Т О П, КО Р О Н А В И Р У С!

COVID отступает. Но медленно
Эпидемиологическая
ситуация в регионе
постепенно улучшается.
о ограничительные меры
должны строго соблюдаться
до 31 марта. Об этом
говорилось 25 февраля на
прошедшем в режиме онлайн
заседании регионального
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Орловской области Александр
Румянцев сообщил, что общая
заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась
за последнюю неделю на 30 %.
По-прежнему болеют в основном взрослые — около 94 %.
Немного изменилась структура
заболевших COVID-19. Отмечается рост заболевших среди
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работников пищевой промышленности, торговли, сферы культуры и услуг. Зарегистрировано
92 семейных очага с общим
числом инфицированных
198 человек.
По сообщению руководителя
департамента здравоохранения
Орловской области Ивана
Залогина, коечный фонд для
ковидных пациентов постепенно сокращается. Сейчас
в регионе развёрнута 1 551
койка, свободный коечный
фонд составил около 30 %.
В О рл о в с ко й о бл а ст и
работает 35 стационарных
прививочных пунктов, три мобильных и около 20 мобильных
прививочных бригад.
За прошлую неделю в Орёл
из-за границы вернулись
73 человека, все они находятся
под контролем службы Роспотребнадзора. Из Великобритании прибывших нет.

Служба Роспотребнадзора
продолжает проводить обследование объектов розничной
торговли, общественного
транспорта и поверхностей
пищевых продуктов в магазинах. Проведено более 1 780
таких исследований. Новый
коронавирус не выявлен.
Ирина ФИЛИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков,
губернатор Орловской области:
— Снижение динамики пандемии,
безусловно, радует, но чтобы не откатиться
назад, как случилось в октябре прошлого
года, убедительно прошу руководителей
всех уровней крайне ответственно
подойти к работе по обеспечению
эпидемиологической безопасности
и, конечно, продолжить проведение
массовой вакцинации населения.

105 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

П

о данным федерального оперативного штаба на 25 февраля, с начала
эпидемии в Орловской области выявлено 30 008 человек, инфицированных
коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 90 новых случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 26 977 человек (+105 за сутки),
умерли 432 человека (+2 за сутки).
В России за минувшие сутки уменьшилось число подтверждённых
новых случаев коронавирусной инфекции. Вчера было 11 749, сегодня
зарегистрировано 11 198 (–551 за сутки).
Ирина ОЗЕРОВА

РАЗБОР ПОЛЁТОВ

Не замёрзнуть, не застрять
Отопительный период
в Орловской области
проходит в штатном
режиме, а для
содержания уличнодорожной сети региона
используют более
400 единиц техники.
б этом на аппаратном совещании 24 февраля сообщил
и. о. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Субботин.
По его словам, с начала отопительного периода в работе
объектов ЖКХ и ТЭК было
зафиксировано несколько тех-
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нологических сбоев — в том
числе с теплоснабжением
в Орле и Мценске. Однако
в результате своевременного
проведения аварийно-восстановительных работ поставка
тепла была возобновлена в
кратчайшие сроки.
Субботин также рассказал,
что для содержания дорог
в регионе в зимний период
используют более 400 единиц
техники: 119 КДМ, 47 автогрейдеров, 11 роторных снегоочистителей, девять экскаваторов,
50 погрузчиков, восемь бульдозеров, более 60 тракторов и т. д.
Заготовлено 132 тыс. тонн
противогололёдных матери-

алов, уже израсходовано 75 %
общего объёма.
О ситуации в областном
центре сообщил первый заместитель главы администрации
г. Орла Олег Минкин. Он отметил, что для уборки и вывоза
снега задействуют до 95—99
единиц техники. С городских
дорог и улиц вывезено уже
порядка 100 тысяч кубометров
снега.
Для обработки пешеходных
зон было приобретено 23,5 тыс.
тонн песко-соляной смеси,
11,5 тыс. тонн использовано.
— В целом работа проведена большая, но необходимо
наращивать её объёмы. Это

касается и снегоуборочной техники, и ручной расчистки, —
сказал глава региона Андрей
Клычков. — Нужно обеспечить
качественную работу всех оперативных служб для реагирования на обращения жителей.
Для этих целей «Спецавтобаза» при финансовой
поддержке правительства
Орловской области до конца
а п р ел я п р и о б р е т ё т е щ ё
12 единиц спецтехники.
Губернатор также поручил
обеспечить дежурство техники в местах возможного
скоп ления большегрузов —
для предотвращения заторов.
Пётр ЛОМОВ

Главное из прямого эфира в Instagram
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ЗАБИТЬ И ЗАБЫТЬ?
Глава региона коротко прокомментировал данные
статистики по коронавирусу:
— Отрадно, что за последние дни мы преодолели
психологическую отметку в сто человек, заболевших
COVID-19 за сутки. Сейчас регистрируется менее
ста человек. На ИВЛ — 36 орловцев. В стационаре
проходят лечение трое детей, амбулаторно лечатся
74 ребёнка.
Кто-то из слушателей прямого эфира заявил:
«Забейте уже на этот коронавирус, надо освобождать
койки». На что глава региона резонно ответил:
— Не могу! Люди продолжают заболевать.
И сто человек в сутки — это тоже большая цифра.
Мы должны добиться того, чтобы заболевших не было.
В связи с этим Андрей Клычков ещё раз призвал
всех орловцев вакцинироваться и продолжать
соблюдать ограничительные меры.

СКВОЗЬ СУГРОБЫ
На прошедшей неделе особенное внимание
(по обращениям жителей) было уделено очистке
от снега дорог в Болховском районе. Туда бросили
дополнительную технику, и, как заметил глава
региона, результат есть.
— Пробили по сугробам дороги даже в те
населённые пункты, где проживает один человек, —
сказал Андрей Клычков.
В настоящее время в Орле большая проблема —
тротуары, поэтому все силы бросят именно
на их расчистку. Снег будет вывозиться чуть
позже. Губернатор сказал, что если есть проблемы
с управляющими компаниями по уборке дворовых
территорий, то нужно обращаться в жилинспекцию.
Её сотрудники должны выехать на место, проверить
сигнал и при необходимости принять меры.
На вопрос, когда начнут чистить обочины дорог —
ездить просто невозможно, глава региона ответил,
что приходится выбирать, что чистить в первую
очередь — обочины или тротуары. Снегу много,
а техники не хватает, чтобы чистить и там, и там.
Новая техника докупается, но её поступление
планируется только в апреле. Приняли решение
начать с тротуаров, а уже потом вывозить снег
с обочин. В приоритете — комфорт и безопасность
пешеходов.

ПРИДЁТСЯ ПОТЕРПЕТЬ
Орловцев также интересовал ремонт Красного
моста. Глава региона уверенно сказал, что ремонтные
работы ведутся активно, в ускоренном режиме.
— Надеюсь, это ускорение даст возможность
завершить ремонт раньше запланированного
срока, — заметил Андрей Клычков. — Мы
контролируем ситуацию и по виду работ, и по
количеству работников, и по всему, что там
происходит.
В апреле будет возводиться пешеходный мост,
чтобы жители могли без опасений переходить через
реку.
— Но строительство такого большого объекта
не может произойти за месяц или за два, — сказал
Андрей Клычков. — Закрытие моста всем нам
доставляет дискомфорт, но придётся потерпеть.

ВАКЦИНА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Во время прямого эфира был поднят вопрос
о вакцинировании не только местных жителей,
но и проживающих в регионе иностранцев, как это
происходит в Москве.
Андрей Клычков согласился с мнением автора,
ведь в Орле много иностранцев среди студентов,
которые тоже должны иметь возможность защитить
себя от новой инфекции.
— Необходимо подготовить обращение
в Минздрав России и отработать этот вопрос, чтобы
можно было получить разрешение на вакцинацию
всех проживающих в регионе. Надо создать равные
условия для всех желающих сделать прививку, —
резюмировал Андрей Клычков.
Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СОБЫ Т И Я

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

ПЕРЕХОДИ НА DOBRO

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Андреем ФРОЛОВЫМ

Орловцев старше 14 лет приглашают поддержать проект
общероссийской важности
24 февраля стартовала
регистрация волонтёров
для поддержки
единой платформы
по голосованию
за объекты
благоустройства.
На специальном сайте
za.gorodsreda.ru жители
всех регионов страны
в режиме онлайн
определят список
первоочередных
территорий
для благоустройства
в своём городе. В каждом
регионе для помощи
в проведении
голосования создаётся
волонтёрский штаб.

К

ак сообщают организаторы проекта, голосование
будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В нём может
принять участие каждый гражданин России старше 14 лет:
он вправе отдать свой голос за
одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, пло-

ГОД АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
15 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздничном обращении к Дню православной молодёжи объявил 2021-й
Годом Александра Невского.
«В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить юбилейный год Годом Александра Невского», — говорится в патриаршем обращении.
Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит
Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) пояснил ТАСС, что
для Русской православной церкви нынешний год станет таким
официально.
Патриарх Кирилл сообщил, что главные торжества в Год Александра Невского планируется провести 12 сентября и 6 декабря
2021 года. 12 сентября РПЦ отмечает день перенесения мощей
благоверного князя в Санкт-Петербург, а 6 декабря — день его
смерти. Всего в юбилейном году церковь планирует провести
около 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех
епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.

щади и другие общественные
территории. Объекты, которые
наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
Задача волонтёров — информирование граждан о проектах, которые выносятся на
обсуждение, о возможностях
участия горожан в формировании комфортной город-

ской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру
телефона.
Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оставить
заявку на сайте www.dobro.ru.
Регистрация в штабы завершится 22 марта.
Генеральный директор технического оператора проек-

та — АНО «Диалог Регионы» —
Алексей Гореславский отмечает большую роль волонтёров
в проекте. Они будут работать
в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтёры будут обеспечены планшетами для голосования, делается и отдельное мобильное
приложение.
Ирина ВЕТРОВА

ЖКХ

Лифты поедут быстрее?
На аппаратном
совещании губернатор
Орловской области
Андрей Клычков
раскритиковал
реализацию программы
капитального ремонта
в регионе.
собо он отметил ситуацию
с лифтами.
Региональная адресная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской
области» в 2020 году, а также
планы на 2021 год обсуждались 24 февраля на аппаратном совещании в администрации области.

О

По словам и. о. директора регионального фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории Орловской области
Владислава Басалаева, программа капитального ремонта была
принята в конце 2013 года. Действующая редакция региональной программы рассчитана до
2044 года и включает 4364 многоквартирных дома площадью
более 14 млн. кв. метров.
В 2020 году были капитально отремонтированы 247 многоквартирных домов. За год состоялось 455 аукционов, заключено договоров на сумму 1,1
млрд. рублей. План 2020 года
исполнен на 71 %.
Однако, как отметил глава региона, к реализации про-

граммы капремонта на территории нашего региона нареканий много.
— Сказать, что мы удовлетворены итогами работы в
2020 году, нельзя. Это касается
и предыдущих периодов, — отметил Андрей Клычков.
В прошлом году фондом кап ремонта реализовывались три подпрограммы. Одна из них — по замене лифтового оборудования.
Так, в 2020 году предстояло
заменить 112 лифтов в 20 домах. Завершены работы по замене 94 лифтов в 15 домах,
разрабатывается проектная
документация на шесть лифтов в трёх домах со сроком исполнения контрактов 30 июня
2021 года.

Ситуацию с лифтами губернатор назвал позором, отметив, что уже после их замены
люди вынуждены были ходить
по нескольку месяцев пешком.
Как пояснил Басалаев, это
произошло по вине недобросовестных подрядчиков.
— Ваша задача — обеспечить выполнение работ, их завершение… Напомню, что теперь установлен четырнадцатидневный срок для запуска
лифтов. Других сроков нет, —
подчеркнул глава региона и заметил, что вопрос капитального ремонта в многоквартирных
домах, замены кровли и устаревших лифтов остаётся на
жёстком контроле.
Ирина СОКОЛОВА

ЖИЛЬЁ

Деньги вместо новоселья
В Орловской области
351 обманутому
дольщику выплатили
497,6 млн. рублей.
б этом 24 февраля на аппаратном совещании в областной администрации сообщил руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской
области Юрий Мишустин. Он
отметил, что согласно плану-графику (дорожной карте) в единый реестр проблемных объектов сейчас включено 11 объектов.
Четыре застройщика
(АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой», ООО
«Домстрой», ООО «Промжилстрой») восьми многоквартирных домов признаны Арбитражным судом Орловской области несостоятельными (банкротами). По четырём из этих
объектов (застройщики — АО

О

«АИЖК Орловской области»,
ООО «Регионстрой») наблюдательным советом ППК «Фонд
защиты прав граждан — участников долевого строительства»
было принято решение о выплатах денежного возмещения 351 обманутому дольщику. Общая сумма выплат составила около 497,6 млн. рублей.
В частности, по многоквартирному дому № 85 на ул. Панчука в Орле компенсации на
сумму 122,2 млн. рублей получили 110 человек. По многоквартирному дому на ул.
Родзевича-Белевича, 5 в Орле
(второй и третий этапы включены в реестр отдельно) их выдали 238 дольщикам на общую
сумму 370,4 млн. рублей. По
многоквартирному дому № 2
на ул. Изумрудной в д. Образцово Орловского района три
человека получили компенсации на общую сумму 4,9 млн.
рублей.

Для финансирования строительства ещё двух объектов на
ул. Зелёный Берег, д. 19, корп.
№ 1, № 2 в Орле договоры участия в долевом строительстве
не заключались.
Как сообщил Юрий Мишустин, сейчас вместе с фондом
прорабатываются пути решения вопроса о достройке этих
проблемных объектов.
— Для нас защита прав
граждан, участвующих в долевом строительстве, — сфера
особой ответственности. Несколько лет мы ведём работу в этом направлении, и уже
есть конкретные результа-

ты: в регионе стало на четыре
проблемных объекта долевого
строительства меньше. Но нам
ещё предстоит большой объём
работы по решению проблем
остальных обманутых дольщиков, — сказал губернатор Андрей Клычков.
Губернатор поручил департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области активизировать работу по решению проблем обманутых дольщиков
в регионе.
Также он призвал обеспечить регулярное информирование участников долевого строительства по всем вопросам,
касающимся восстановления
их прав.
В марте планируется провести межведомственное совещание по этому вопросу с участием представителей прокуратуры Орловской области.
Пётр ЛОМОВ

НЕНАСТОЯЩИЙ ВУЛКАН
Вечером 16 февраля на итальянском острове Сицилия началось извержение самого активного вулкана Европы — Этны. Выбросы пепла и потоки лавы зафиксировали на юго-восточном
склоне. Столбы дыма поднялись на сотни метров над вулканом,
и ветром их разнесло на несколько десятков километров вокруг.
В ближайших городах и посёлках выпал пепел, а местные власти
закрыли аэропорт в городе Катания…
Жутко? А вот и нет: местные жители пообвыклись давно и большой беды не ждут — Этна «пыхтит», бывает, и раза два в месяц.
Уже утром 17 февраля уровень угрозы снизили с красного до
оранжевого, а в городах началась привычная уборка улиц от пепла и подсчёт ущерба, причинённого вулканом местным автовладельцам и фермерам.
Сицилийцы любят свой вулкан, а не боятся его, как можно было
бы подумать. А действительно, чего его бояться? Частые извержения Этны, как это ни странно, являются залогом «неразрушений», поскольку для мощного взрыва вулкан должен копить силу
десятилетиями, а Этна, «прокашливаясь» время от времени, тратится на мелкие, не сулящие крупных разрушений извержения.
Профессор Кармело Ферлито из университета Катании и вовсе считает Этну «ненастоящим» вулканом: по его мнению, это
гигантский гейзер, который прокачивает через себя миллионы тонн воды и прочих летучих элементов, большая часть которых покидает вулкан не через жерло, а через множество трещин на его склонах.
ШЕСТОЙ ЛИШНИЙ
Японским медикам придётся выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
— Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много, — пояснил он. —
Сейчас мы ведём переговоры с несколькими производителями.
Всё дело в том, что в каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь
его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных даёт возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придётся выбрасывать», — признал Кацунобу Като.
Однако использование вакцины Pfizer на территории страны
одобрено Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, и вакцинация началась 17 февраля. Но теперь уже
заказанной партией Pfizer можно будет привить только 60 миллионов человек вместо 72 миллионов по первоначальному плану.
ОТ СЯНА ДО ДОНА
Дивные дела продолжают происходить в соседней Украине.
Ряд депутатов Верховной рады отметили «день независимости Кубани». Даже облачились по этому случаю в тематические
футболки с надписью «Kuban».
«Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля
1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», — такими словами сопроводил соответствующую фотографию в Facebook депутат от фракции «Европейской
солидарности» Алексей Гончаренко и добавил: «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — ещё одно государство, которое
создали украинцы».
Действительно, каких только краткосрочных республик и прочих нелепых государственных образований не возникало спонтанно в те бурные годы на свежих обломках Российской империи. Даже одновременно случились Украинская Держава с Украинской Народной Республикой, непримиримо враждующие между собой. Яркое было время, но смутное.
А современные украинские претензии на Кубань законодатель Гончаренко обосновал предельно просто — тем, что в гимне
незалежной есть слова «от Сяна до Дона». Правда, при чём здесь
Кубань, географически не сильно подкованный депутат не поясняет, но свято верит, что в недалёком будущем та станет «островом свободы». Чудны дела твои, Господи.
СНЕЖНЫЙ ТАРИФ
Практически всю минувшую неделю Орёл боролся с последствиями небывалых по нынешним временам снегопадов.
А просто отвыкли за тёплые и бесснежные зимы последних лет,
расслабились. Вот и вспыхивает в интернете полемика по поводу заваленных сугробами городских дворов. Штатные дворники
не справляются, а прочим обывателям за лопату браться недосуг — они у компьютеров. Даже призыв мэра Орла «Все на борьбу со снегом!» особого действия не возымел. Коллективный ответ в сети можно сформулировать примерно так: «Я-то лично мог
бы, но за что тогда дворникам платить? Или же пущай они тогда
ко мне осенью картошку копать…»
То ли дело практичные москвичи: быстро смекнули, что к чему,
и запестрели соцсети предложениями о платной уборке снега. Москвичи согласны расчищать снег в среднем за 690 рублей в час.
Например, пользователи «Объявлений» «ВКонтакте» готовы чистить тропинки к подъездам за 500 рублей. А вот услуга «откопать автомобиль» от снега выйдет дороже — в среднем 820 рублей в час. Выгоднее заказывать эту услугу женщинам — им некоторые пользователи обещают скидку.

РА З Н О Е

Орловская правда
26 февраля 2021 года

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Успенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области извещает собственников земельных долей земельного участка с кадастровым номером 57:21:0000000:145, расположенного:
Российская Федерация, Орловская область, Краснозоренский район, с/п Успенское, ТнВ «Рассвет», о проведении общего собрания
участников долевой собственности.
Собрание будет проводиться 9 апреля 2021 г. в 11 часов
00 минут.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино, улица Центральная, здание мастерской ТнВ «Г. П. Калинин и компания».
Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельных участков;
2) утверждение перечня собственников на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) утверждение размеров долей в праве общей собственности
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного 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 собранием лицо), в том числе об
объеме и сроках таких полномочий;
5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно в течение всего срока действия извещения
по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино, улица Центральная, д. 26.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:21:0000000:145, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Краснозоренский район, с/п Успенское, ТнВ «Рассвет».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения
о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский район, Судбищенское с/п, ОАО «Судбищенское», кадастровый номер 57:20:0000000:95, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 12 мая 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, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 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 собранием лицо),
сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел» с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до даты
его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел,
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название
КСП «Красное»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел,
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название
КСП «Красное»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама



 



  
 

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Союз Орловщины» уведомляет членов кооператива о проведении общего годового собрания 30 марта 2021 г.
в 10.00 в форме собрания уполномоченных по адресу: г. Орел,
пер. Воскресенский, 14.
Повестка дня
1. Годовой отчет о работе кооператива за 2020 год и утверждение программы развития на 2021 год.
2. Отчет наблюдательного совета кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива и порядок распределения прибыли. Формирование фондов кооператива.
4. Утверждение устава СКПК «Союз Орловщины» в новой
редакции.
5. Утверждение «Положения о формировании и использовании
фондов СКПК «Союз Орловщины» в новой редакции.
6. Выборы наблюдательного совета кооператива.
7. Разное.
С проектами документов в новой редакции вы можете ознакомиться по адресу исполнительной дирекции кооператива: г. Орел,
пер. Воскресенский, 14, кабинет 6. Собрания для избрания уполномоченных состоятся 16—18 марта 2021 г. в 17.00 по адресу: г. Орел,
пер. Воскресенский, 14 (актовый зал). Ответственный за проведение собраний член правления Ожигова Н. В. Норма избрания уполномоченных: один уполномоченный от 10 членов кооператива.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области извещает о регистрации
14.10.2020 года права муниципальной собственности МО «Долбенкинское сельское поселение» Дмитровского района Орловской области на земельный участок с кадастровым № 57:07:0000000:769
площадью 250000 кв. м.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Долбенкинское сельское поселение, СПК «Долбенкино» (бывшее КСП им ХХI съезда КПСС).
Данный земельный участок передается использующим такие
земельные участки сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность или аренду
без проведения торгов, в случае если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратилось в орган местного самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации
права муниципальной собственности на такой земельный участок.
При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата — в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
С заявлениями о предоставлении в собственность или аренду
лица, указанные в настоящем сообщении, могут обратиться по
адресу: Орловская область, Дмитровский район, Долбенкинское
сельское поселение, с. Долбенкино, администрация Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области,
с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресения) в срок до 14.04.2021 г.

В связи с продлением на территории Орловской области
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в объявление, данное администрацией Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской
области, опубликованное в газете «Орловская правда» № 14
(26998) от 9 февраля 2021 года, вносятся следующие изменения:
«Дата проведения общего собрания: 3 апреля 2021 г.».
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ДЁМИН
Николай Яковлевич
21 февраля на 86-м году скончался Дёмин Николай Яковлевич — генеральный директор агрохолдинга «Эксима» и Микояновского мясокомбината, член совета директоров Национального союза свиноводов, почётный профессор Московского государственного университета прикладной биотехнологии, один из давних и надёжных деловых партнёров Орловской области.
Дёмин Н. Я. прошёл большой жизненный путь, наполненный созидательным
трудом и яркими профессиональными
достижениями на благо Отечества. Окончил с отличием Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. С 1977 по 1990 гг. работал заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по ценам, активно
участвуя в разработке и осуществлении
рыночных преобразований в экономике.
В 1991 г. по инициативе и при непосредственном участии Дёмина Н. Я. создаётся акционерная внешнеэкономическая
компания «Эксима», которая затем под
его руководством стала одним из крупнейших производителей и поставщиков
продовольствия на российском рынке.
С 1998 г. и до последних дней Дёмин Н. Я. являлся генеральным директором Микояновского мясокомбината. В 2003 г. вошёл в число 1000 самых профессиональных менеджеров России.
Дёмин Николай Яковлевич внёс весомый вклад в социально-экономическое развитие Орловской области, реализацию важнейших для нашего региона стратегических проектов в отрасли мясного животноводства. В 2006 году агрохолдингом «Эксима» создан Знаменский селекционно-генетический центр — проект мирового уровня, реализованный на
территории Орловщины в рамках государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса России». За эти годы Знаменский СГЦ по
праву вошёл в число крупнейших российских производителей генетики
для свиноводства, удовлетворяющий потребности производителей товарной свинины в высокопродуктивной генетике мирового уровня для
получения товарных гибридов с высокими производственными показателями и наилучшим качеством мяса.
Производственная структура Знаменского СГЦ включает несколько
высокопродуктивных и экологически безопасных племенных заводов
и репродукторов, комбикормовый цех, элеватор, убойный цех и цеха по
производству полуфабрикатов и готовой мясной продукции. Продукция
компании реализуется через собственную торговую сеть и неизменно
пользуется высоким спросом у жителей области. Действует также растениеводческая компания ООО «Эксима-Агро». С целью увеличения производства и экспорта мясной продукции продолжается реализация проекта по расширению собственных свиноводческих мощностей с 500 тыс.
до миллиона голов свиней.
Особой благодарности заслуживает активное участие в благотворительности, высокая социальная ответственность компании, которую она
демонстрирует все годы работы в регионе.
В том числе и благодаря успешному взаимодействию с агрохолдингом
«Эксима», Знаменским селекционно-генетическим центром Орловщина
сегодня уверенно сохраняет позиции развитого аграрного региона, вносит весомый вклад в обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности страны.
Трудовые достижения и заслуги Дёмина Н. Я. не раз отмечались высокими правительственными наградами. В 1996 г. он награждён орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2003 г. — медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».
В 2009 г. — медалью Национальной премии Петра Столыпина «За вклад
в реализацию государственной программы развития сельского хозяйства».
Замечательный человек, прошедший огромный жизненный путь, исключительно компетентный, мудрый и талантливый руководитель, настоящий профессионал, умело сочетавший способности учёного-экономиста, предпринимателя и руководителя, исключительно преданный делу
всей своей жизни, внёсший бесценный вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства, поступательное развитие Орловщины, — таким Дёмин Николай Яковлевич навсегда останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.
А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, Е. С. Строев,
В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, О. В. Пилипенко,
В. В. Соколов, В. А. Тарасов, А. С. Старосельский, В. И. Нордстрем,
И. В. Тиньков, С. П. Борзёнков, С. Ю. Антонцев, А. С. Субботин,
А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова,
М. И. Петров, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, И. Я. Мосякин,
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, Н. М. Кутузов

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Губернатор и правительство Орловской области, Орловский
областной Совет народных депутатов, главный федеральный инспектор по Орловской области выражают искренние и глубокие
соболезнования Елене Николаевне Климовой, генеральному директору ООО «Знаменский СГЦ» и ООО «Эксима-Агро», первому
заместителю генерального директора ЗАО «АВК «Эксима», в связи со смертью её отца
ДЁМИНА
Николая Яковлевича,
генерального директора ЗАО «АВК «Эксима» и Микояновского
мясокомбината, члена совета директоров Национального союза
свиноводов.
Администрация Покровского района и Покровский районный Совет народных депутатов выражают глубокое соболезнование Елене Николаевне Климовой в связи со смертью её отца.

ЖИДОВА
Мария Васильевна
От имени Орловского областного Совета народных депутатов и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и близким Жидовой Марии Васильевны. Три созыва она представляла интересы жителей
региона в Орловском областном Совете народных депутатов.
Это была женщина с сильным, волевым характером, целеустремлённая и инициативная, неравнодушная к проблемам
людей и региона. В годы работы в региональном парламенте она поднимала важнейшие вопросы бюджетной политики и
аграрной сферы, работая в профильных комитетах, вела активную законотворческую
деятельность, показывая всем достойный
пример профессионализма, патриотизма
и преданности делу, пользовалась признанием и уважением у коллег.
Общественная, политическая и государственная деятельность Марии Васильевны останется примером бескорыстного
служения людям, своему краю и Отечеству,
законности и правопорядку.
Память об открытом человеке, верном
своим идеалам и преданном людям, навсегда останется в наших сердцах.
Близким и родным желаю стойкости и самообладания в эти скорбные дни.
Л. С. Музалевский,
председатель Орловского областного Совета народных депутатов
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РА З Н О Е

АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

«Маленький краевед» из Новой Зари
Просьба ко всем
победителям
розыгрыша:

Наша читательница
Валентина Пахунова

позвоните
в «Орловскую правду»
по телефонам:

не будет
выписывать газету

8 (4862) 47-52-52,
8 (4862) 43-45-19,

на второе полугодие

чтобы договориться
о времени и месте
получения приза.

2021 года. Зачем
ей это надо — ведь она
выиграла подписку
на «Орловскую правду»!
— Я очень обрадовалась,
когда увидела в газете свою
фамилию среди победителей, — говорит Валентина
Алексеевна Пахунова из села
Новая Заря Новодеревеньковского района. — Но даже
если бы не выиграла такой
приз, всё равно выписала
бы газету — я читаю «Орловскую правду» уже почти 40 лет. От первой до последней строчки.
Валентина — зоотехник с
высшим образованием. Она
работала в колхозе имени
Ленина, потом в агрофирме «Восток». Но зоотехник
Пахунова ещё и очень творческий человек. Она любит
организовывать праздники.
И неважно, будет это концерт художественной самодеятельности или встреча
односельчан, которых вре-

мя раскидало по разным городам и весям.
В 2019 году она организовала такую встречу в деревне Будские Краснозоренского района, где осталось
несколько дворов. Но среди
жителей есть и те, кто вернулся в свою родную деревню на постоянное жительство. Валентина Алексеевна
говорит, что эти люди хоть
и прожили в городе, а душой
они всё равно на своей малой родине. А всего съехалось на встречу 88 человек.
Неудивительно, что Валентина Пахунова особенно любит читать в газете статьи по
истории городов и сёл Орловщины, о своём родном
крае.
— Я называю себя маленьким краеведом, —

смеётся Валентина Алексеевна. — Мне всегда хотелось
больше знать о наших населённых пунктах, о том, как
жили люди, кто жил, чем занимались и как отдыхали.
Это очень интересно. У вас
в газете есть такая рубрика
«Жил-был дом», где рассказывается о старинных домах
города Орла. Можно также
писать и о населённых пунктах области. Пишите больше на краеведческие темы!
Наша читательница —
разносторонне развитый
и увлечённый человек. Отработав много лет зоотехником, она стала заведующей
клубом в Новой Заре. Здесь
же много лет работал её муж
Анатолий, который прекрасно играет на баяне. А Валентина Алексеевна любит петь,

в своё время она пела в известном Орловском народном хоре профсоюзов.
Сейчас Пахунова на пенсии, но по-прежнему интересуется краеведением, народной музыкой, театром.
Любит посещать концерты,
спектакли.
— Когда мы все вместе
собираемся в родной деревне Ключики Краснозоренского района, то всегда начинаем с песни «Когда б имел
златые горы…», — делится
со мной Валентина Алексеевна. — А вообще я люблю
старинные народные песни. В них — душа, любовь,
история, память…
Наша читательница пожелала всему коллективу
«Орловской правды» здоровья и успехов!
Что скрывать: нам очень
приятно, что у нас такие
преданные родной газете,
увлечённые и молодые душой читатели.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 февраля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение
о приёме предложений по кандидатуре члена
территориальной избирательной комиссии Должанского
района с правом решающего голоса на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Должанского района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Орловской области объявляет приём предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии Должанского района с правом решающего голоса.
Приём документов осуществляется в течение 15 дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.
Избирательная комиссия Орловской области
Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

№ 18-т

Об установлении муниципальному казенному предприятию
Кромского района Орловской области «Кромской Акваснаб»
одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения на территории сельских поселений
Кромского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить муниципальному казенному предприятию Кромского
района Орловской области «Кромской Акваснаб» одноставочный тариф
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории сельских поселений Кромского района Орловской области с применением
метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 марта 2021 года – 30 июня 2021 года 1 июля 2021 года – 31 декабря 2021 года
27 руб. 45 коп.*
28 руб. 22 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 500-т
«Об установлении обществу с ограниченной ответственность «Борть»
в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Профессионалы
будущего
Стартовал V региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Орловской
области.
емпионат, торжественное открытие которого
прошло 25 февраля во Дворце пионеров
и школьников им. Ю. А. Гагарина в Орле, продлится
почти две недели. Участники будут соревноваться
по 48 профессиональным компетенциям:
30 компетенций в возрастной группе 16—22 года, 12 —
для школьников JuniorSkills и 6 — «Навыки мудрых»
50+.
Соревновательные площадки организованы на базе
13 профессиональных образовательных организаций,
двух вузов и в детском технопарке «Кванториум».
В этом году в перечень компетенций регионального
чемпионата вошли 14 новых направлений:
«Документационное обеспечение управления
и архивоведение», «Охрана труда», «Ситифермерство», «Туризм», «Дошкольное воспитание»
(Юниоры), «Изготовление прототипов» (Юниоры),
«Кузовной ремонт» (Юниоры), «Облицовка плиткой»
(Юниоры), «Окраска автомобиля» (Юниоры),
«Поварское дело» (Юниоры), «Сварочные технологии»
(Юниоры), «Организация экскурсионных услуг»
(Навыки мудрых), «Технологии моды» (Навыки
мудрых), «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» (Навыки мудрых).
В соревнованиях по профмастерству примут
участие 165 студентов техникумов, колледжей
и вузов, 80 школьников и 35 работников предприятий
и организаций в возрасте старше 50 лет.
Оценивать мастерство участников будут свыше
380 экспертов, в том числе 50 независимых экспертов
от работодателей региона и пять сертифицированных
экспертов из других регионов России.
Итоги регионального чемпионата подведут 5 марта.
Екатерина АРТЮХОВА

Ч

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Красненское, ООО
«Рассвет» (бывшее старое название КСП «Красное»), кадастровый
номер 57:14:0000000:134, общей площадью 15150000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 27 апреля 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, Залегощенский район, с. Красное, ул. Центральная, д. 16 (здание Дома культуры Красненского сельского поселения).
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, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 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 собранием лицо),
сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Красненского сельского
поселения Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел» с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до даты
его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо).
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