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В селе Чувардино Орловской обла�
сти на одной из братских могил
высится величественная фигура

военного моряка, прижавшего к сердцу
бескозырку. Это памятник морякам�лыж�
никам, совершившим героический рейд
по тылам врага суровой зимой 1943 года.

В начале 1943 года в результате раз�
грома врага под Сталинградом были со�
зданы условия для зимнего наступления
наших войск на огромном фронте — от
Кавказа до Ленинграда. В ходе боев были
освобождены Воронежская область,
часть Курской области и часть Орловской
области. В образовавшийся прорыв в
районе Ливен — Дросково, в направле�
нии на Колпну — Тросну — Дмитровск
было введено несколько лыжных бригад.

1�я и 2�я лыжные бригады двигались
параллельно, освобождая деревни и села
по ту и другую стороны грани�
цы между Орловской и Курской
областями. Каждый отдельный
батальон шел своим курсом,
поддерживая связь с собствен�
ным штабом. Первоначально
бригады принимали участие в
боях с немецкими гарнизонами,
а затем вступили в бой и с вой�
сками противника, срочно пере�
брошенными на юг Орловской
области из резерва командова�
ния противника.

Задачей бригад было: дез�
организация тылов врага и от�
влечение его сил. Тихоокеанцы�
лыжники должны были препят�
ствовать маневрам немцев на
железных и шоссейных дорогах
южного и юго�западного направлений,
ведущих к Орлу.

Фашисты бросили против моряков
огромное количество живой силы и тех�
ники, в том числе танки. Противник хоро�
шо понимал, как опасны действия моря�
ков в его тылах.

С семидесятых годов на Орловщине
ведется активная поисковая работа по
изучению боевой деятельности морских
бригад, созданы прекрасные музеи бое�
вой славы в орловских школах № 31 и
№ 5. В работах Е.Е. Щекотихина доста�
точно полно исследован боевой путь
116�й отдельной морской стрелковой
бригады и 1�й отдельной лыжной брига�
ды (ОЛБ). А вот судьба 2�й ОЛБ остается
до конца не изученной. В последние два
года к поисковой работе подключились
орловская региональная общественная
организация «Флоту  быть!», члены клуба
«Юный моряк» школы № 10 города Орла.

На встрече с юными следопытами
31�й школы разведчица Зинаида Алек�
сандровна Шевцова вспоминала:

«В феврале 1943 г. я находилась в со�
ставе партизанского отряда. Наблюда�
тель заметил движущуюся группу. Посту�
пил приказ — занять оборону. Видим —
верховой скачет: «Не стрелять, это наши!»
Подходит к нам батальон, ребята все кра�
сивые: в белых полушубках, шапки, капю�
шон белый, лыжи. Наши ребята плакали:
со своими встретились! Встреча была
недолгой, всего полчаса. Я хорошо запом�
нила этот случай, и еще отложилось в
моей памяти, что это было одно из под�
разделений 2�й ОЛБ. Командир лыжни�
ков разговаривал с командиром отряда,
обсуждал план дальнейших действий».

Александр Григорьевич Шатурский
воевал в составе 2�й ОЛБ. Его воспоми�
нания поступили в музей школы № 31 в
марте 2004 года:

«Формировалась наша лыжная бри�
гада из моряков Краснознаменного Ти�
хоокеанского флота, поэтому ей было при�
своено наименование 2�я Отдельная
лыжная стрелковая бригада Краснозна�
менного Тихоокеанского флота (2�я ОЛСБ
КТОФ). Командиром бригады был пол�
ковник Вылковысский, начальником шта�
ба бригады майор Кобелев.

Формирование бригады проходило в
Гороховецких лагерях под Москвой в кон�
це 1942 года. В последних числах декаб�

К 60�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С.Е. Борисов, доктор ме�
дицинских наук, замести�
тель директора НИИ фтизио�
пульмонологии медицин�
ской академии имени
И.М. Сеченова.

— Как вы оцениваете си�
туацию, связанную с заболе�
ваемостью туберкулезом в
нашей стране?

— Как тяжелую.  Мы достиг�
ли состояния неустойчивого
равновесия. То есть все, что
было когда�то наработано, все,
чего добились, получило серь�
езный сбой в 90�е годы, и мы
скатились до уровня 1965 года.
Кстати, это характерно не толь�
ко для России. Одно время в
Америке немного ослабили
борьбу с туберкулезом, и тут же
все их достижения пошли на
убыль. То есть должен быть ка�
кой�то запас прочности, но ту�
беркулез такое заболевание,
которое требует постоянного

ря мы погрузились в эшелоны и отпра�
вились в неизвестном нам направлении.
После нескольких суток беспрерывного
движения эшелон прибыл на станцию
Красная Заря. Так мы оказались на ор�
ловской земле.

Что представляла собой наша брига�
да? Это было воинское формирование,
состоящее из 5�6 тысяч человек. Одеты
мы были в валенки, ватные штаны, полу�
шубки, теплые варежки, шапки�ушанки.
Сверху мы надевали белый маскировоч�
ный халат. Вооружение каждого бойца
состояло из автомата ППШ или автома�
тической винтовки АВТ с пулеметным
боем, кинжального ножа. У многих были
пистолеты ТТ.

У некоторых матросов имелись касте�
ты, которым в рукопашном бою не было

цены. В вещевых мешках — патроны, гра�
наты, белье, портянки, сухари, консервы
и махорка. Кроме этого у каждого моряка
были пара хороших лыж, котелок на рем�
не и ложка за голенищем. Вот такая у нас
была экипировка. Никаких орудий, ми�
нометов, станковых пулеметов.

Высадившись из эшелонов, мы при�
вели себя в порядок, встали на
лыжи, выстроились вдоль желез�

нодорожного полотна, выслушали напут�
ствие комбрига полковника Вылковыс�
ского и двинулись в метельную ночь в
путь, который знали только командиры. А
путь, как оказалось, был длиной в 400 км.

Задачи, поставленные командованием
перед нами, заключались в том, что мы,
действуя в тылу врага, должны уничтожать
склады вооружений, горюче�смазочных
материалов, мелкие части и гарнизоны
врага, нарушать его коммуникации.

По мере продвижения и по разгово�
рам между младшими командирами нам
стало ясно, что идем мы в направлении
города Ливны. Перейдя линию фронта в
ночь на 1 января 1943 года, то есть в Но�
вый год, мы оказались в тылу врага.

Если на территории Орловской обла�
сти, свободной от оккупационных войск,
мы двигались и днем, и ночью, останав�
ливаясь на 20�30 минут отдохнуть, то в
тылу врага приходилось двигаться толь�
ко ночью, чтобы не быть замеченными
противником.

И все же в районе Ольховатка — 2�е
Поныри нам встретился небольшой от�
ряд немцев, конвоировавший обоз с про�
довольствием и боеприпасами. В корот�
ком бою этот отряд был нами разбит, а
обоз захвачен. Нам было это кстати, так

как наши продовольственные запасы по�
чти закончились, а «Большая земля» нас
не снабжала ни продуктами, ни боепри�
пасами.

У этого отряда мы отбили не только
обоз с продуктами, но и пушку со снаря�
дами, которую тащили пять лошадей.
Когда у нас кончились продукты, мы съе�
ли этих лошадей, а пушку затем тащили
на себе.

По мере продвижения становилось
ясно, что мы идем в район Тросны,
где должны были оказать помощь

1�й ОЛСБ и освободить отряд брянских
партизан из кольца, в которое их загнали
немцы.

С ходу выполнить это задание брига�
да не смогла, так как в районе деревни
Чернь нам преградила путь хорошо во�

оруженная большая группировка немцев.
Мы приняли бой. Бой был длительным и
тяжелым. На подмогу себе немцы вызва�
ли самолеты и бросили против нас не�
сколько танков. Один из танков был под�
бит из пушки, которую второй танк затем
раздавил вместе с бойцами.

Наша бригада понесла большие поте�
ри. В этом бою погибло около 500 наших
моряков, но деревню Чернь мы взяли, а
немецкие части отступили.

На следующий день 2�й и 3�й баталь�
оны под командованием Филиппова и
Мухаметчина получили приказ двинуть�
ся в район с. Локоть, чтобы помочь отря�
ду брянских партизан вырваться из коль�
ца окружения.

Наши два батальона эту задачу выпол�
нили. А партизанский отряд, вместо того
чтобы объединиться с нами после осво�
бождения (как было предусмотрено пла�
ном) и пойти на помощь 1�й ОЛСБ, от�
правился на отдых и переформировку в
город Фатеж. Таким образом, из�за не�
согласованности в действиях мы не смог�
ли оказать помощь 1�й бригаде, которая
была разбита в тяжелейших боях.

Когда мы подходили к расположению
нашей бригады, услышали грохот боя.
Оказалось, что она вела ожесточенные
бои в районе Громово — Дубрава. В этом
бою погиб командир бригады полковник
Вылковысский.

Узнав о прибытии подкрепления, нем�
цы усилили свой натиск. Было это 22 фев�
раля 1943 года, как раз перед   Днем Крас�
ной Армии. Мы заняли круговую оборо�
ну, окопались, но только не в земле, а в 1,5
— 2�метровых сугробах. Положение сло�
жилось крайне тяжелое. Несколько раз

мы пытались вырваться из окружения, но
нам это никак не удавалось. А утром 23
февраля, в праздник, из мощных гром�
коговорителей со стороны немцев мы
услышали: «Эй, Иваны, поздравляем вас
с праздником Красной Армии. Через пол�
часа ждите гостинцев!».

И точно, через полчаса на нас обру�
шился шквальный огонь из всех орудий,
минометов, пулеметов и автоматов. На
левый фланг обороны, занимаемый 3�м
батальоном под командованием Мухамет�
чина, немцы бросили танки, и они почти
полностью уничтожили 1�ю роту, которой
командовал младший лейтенант Попов.

Вторую роту нашего батальона, кото�
рой командовал лейтенант Каштанов, ата�
ковала немецкая пехота при поддержке
минометов. От роты почти никого не ос�
талось. Наш взвод под командованием

сержанта Горобца отсекли авто�
матчики при поддержке одного
танка. Мы также несли большие
потери, но к концу дня после ру�
копашных схваток нам все же
удалось вырваться из этого ада
и соединиться с отступающими
ротами батальона, также понес�
шими огромные потери. Все от�
ступающие двинулись по глубо�
кому оврагу, идущему по направ�
лению к деревне Чернь. Мы шли,
утопая по колено в глубоком сне�
гу, так как остались без лыж.

Начало темнеть, и мы дума�
ли, что под покровом темноты
удастся уйти без потерь. Но не
тут�то было. Определив марш�
рут нашего отступления, немцы

выслали «кукурузник», когда�то захвачен�
ный у нашей армии, и он стал кидать на�
весные осветительные ракеты.

Двигались мы медленно, так как не�
сли на руках раненых бойцов и команди�
ров. Но уничтожить нас немцам не уда�
лось. Мы все же пробились. Под утро,
соединившись с бригадой, после корот�
кого однодневного отдыха и приведения
подразделений в боевое состояние мы
получили приказ о новом наступлении.

После таких изнурительных и крово�
пролитных боев потерявшая почти поло�
вину бойцов, с автоматами, кинжальны�
ми штыками и ручными гранатами бри�
гада была брошена под Тросну.

В 15 часов 30 минут 7 марта 1943 года
мы по всполохам зеленых ракет броси�
лись в атаку на невидимые линии оборо�
ны немцев, так как в это время разыгра�
лась настоящая снежная пурга. Разрывы
мин и снарядов высвечивали во мгле
фигуры бегущих в атаку ребят. Свист пуль
и осколков смешивался с общим грохо�
том боя. Внезапно перед глазами появи�
лась первая линия обороны противника.
Короткий рукопашный бой, и линия наша.

Следующий этап — бросок на вто�
рую линию обороны. Бой разыг�
рался с новой силой. Противник

удвоил, утроил свою огневую мощь, мы
не выдержали и залегли. Бой длился око�
ло четырех часов, но за это время были
выявлены почти все замаскированные ог�
невые точки противника. После этого в
бой вступила вся 2�я бригада, но по�
мощь, которую обещало нам командова�
ние, так и не подошла, а противник бро�
сил на нас пять или шесть танков и само�
леты. В конце боя прибывшая откуда�то
«Катюша» открыла ураганный огонь по
противнику, но нам это уже не помогло.

Потери были настолько велики, что
бригада как воинская единица прекра�
тила свое существование».

Тем не менее бригада тихоокеанцев
свою задачу выполнила.

Воины�лыжники освободили десятки
сел и деревень Орловщины, сковали
силы противника и способствовали ус�
пеху наступления наших войск.

В. БЕЛЯЕВ.
Председатель Орловской

региональной общественной
организации «Флоту быть»,

капитан 2�го ранга.

внимания.
— В средствах массовой

информации как�то прозву�
чало, что якобы мы живем в
условиях эпидемии туберку�
леза…

— Ну, это слишком громко
сказано. Существуют конкрет�
ные и точные цифры, перешаг�
нув которые, можно говорить об
эпидемии. Мы до этих показа�
телей не дошли, а, значит, в
России эпидемии нет.

Но регистрируется слишком
быстрый рост заболеваемости.
И это страшно. Во что он выль�
ется через несколько лет — не�
известно. При этом в некоторых
регионах туберкулез по�пре�
жнему лечат неэффективными
препаратами, которыми
пользовались еще в послевоен�
ное время.

— Но у нас нет закона о
принудительном лечении
туберкулеза.

— Значит, надо уговаривать,
агитировать, просвещать, в
конце концов, запугивать все�
возможными последствиями от
невылеченной болезни. Надо
приходить домой к больному и
упрашивать его выпить лекар�
ство.

Нужна профилактика. Мно�
гие просто не обращаются к
врачу, потому что не знают о
болезни. Раньше профилакти�
ка была настроена на обследо�
вание рабочих коллективов. Но
сейчас появилась такая законо�
мерность — половина заболев�
ших являются безработными.
И как их выявлять? Да никак не
получится.  Они попадут в боль�
ницу в запущенном состоянии,
когда уже заразят не один де�
сяток людей.

— Вы посещаете многие
регионы страны, как може�
те охарактеризовать ситуа�
цию в Орловской области?

— Орловская область отно�
сительно благополучная. И дис�
пансер у вас хороший. Я недав�
но там был. И эффективные про�
граммы ДОТС и ДОТС�плюс на
Орловщине работают. У вас не�
плохое положение по сравнению
с другими регионами.

*  *  *
М.И. Перельман, акаде�

мик Российской академии
медицинских наук, главный
внештатный фтизиатр Мини�
стерства здравоохранения
РФ.

— Как вы оцениваете си�
туацию, связанную с заболе�
ваемостью туберкулезом в
нашей стране?

— Как вполне стабильную и
даже с небольшим уменьшени�
ем числа заболевших. Приве�
ду вам цифры: десять лет на�
зад уровень больных туберку�
лезом был 90 человек на 100
тысяч населения, сейчас 84.
Совсем маленькое, но все�таки
улучшение ситуации.

— Но во время встречи с
журналистами звучали дру�
гие цифры, которые показы�
вали Россию в менее выиг�
рышном свете, в отличие от
стран Западной Европы.

— Все очень просто. Мы
фиксируем всех своих больных
туберкулезом: и незаразных, и
тех, кто имеет открытую форму.
Они же отмечают только зараз�
ных, поэтому и цифры у них бу�

Помню ощущение неожиданной приятной
легкости, расслабленности, когда в наш
класс входили «белые халаты». Мы уже
знали — или врачи витамины принесли,
или будут «Манту» делать. Витамины
приятнее, но «Манту» дольше. А, значит,
урок, считай, сорван. Шум, шутки, смех…
Неприятное начиналось через пару дней,
когда медсестра начинала линейкой
замерять следы от укола. Те, у кого на
руках оставался малиновый отек, должны
были передать родителям какие�то
бумажки. Таких одноклассников
набиралось не два�три человека, а целая
компания. Мы их жалели, но некоторое
время неосознанно сторонились. Хотя
покрасневшее пятнышко говорит лишь о
том, что организм уже встретился с
инфекцией, но это совсем не значит, что
человек непременно заболеет.
Исходя из данных статистики, количество
людей, встретившихся с инфекцией,
возросло. Количество заразившихся и
переболевших тоже.
Понятно, что не в один день ухудшилась
ситуация. В 90�е годы после распада
Советского Союза смертность от
туберкулеза выросла в 3 раза. Но больные

были и в конце 70�х, и в начале нынешнего
века. Можно ли говорить об эпидемии или
предэпидемическом состоянии нашей
страны? И что реально можно изменить в
мире, в частности, в малоразвитых
странах, где туберкулез порой и за
болезнь серьезную не считают и средств
на лечение не имеют.
Этим проблемам было уделено особенное
внимание на конгрессе международного
союза по вопросам туберкулеза.
Очень много зарубежные медицинские
«светила» говорили о программах лечения,
мероприятиях по борьбе с туберкулезом .
Но я считаю, что нам следует
внимательнее прислушиваться к мнению
наших российских специалистов.
Все�таки, когда видишь проблему изнутри,
то есть на своем «родном языке », картина
складывается более объективной.
А поэтому с вопросами относительно
легочных заболеваний я обратилась
к нашим «китам». Любопытно, что мнения
светил по поводу туберкулезной ситуации
в России отличаются друг от друга.
Но тем они и интересны.
Мы публикуем два мини�интервью.

дут ниже.
— Что вы считаете глав�

ным в борьбе с туберкуле�
зом и какой должна быть
профилактика?

— В лечении я ставлю на
первое место хорошее полно�
ценное питание, а уже на вто�
рое химиотерапию. А значит,
социально�экономическое бла�
гополучие страны во многом
определяет уровень заболева�
емости туберкулезом.

По поводу профилактики —
ничего не надо придумывать
нового. Прежняя советская си�
стема, когда почти сто процен�
тов населения проходили флю�
орографию, была отработан�
ной, опробованной во всех ре�
гионах. Так что старая профи�
лактика — это лучшая профи�
лактика. К сожалению, сегодня
флюорографическое обследо�
вание проходит только 55 про�
центов населения, раньше было
80. Но при этом выявляемость
туберкулеза из числа тех, кого
проверяют, очень приличная.

— Появились новые дан�
ные о том, что курение (как
привыкли об этом говорить)
вовсе не является одной из
основных причин заболева�
ния туберкулезом…

— Да, обрадую всех куря�
щих: туберкулез легких поража�
ет в одинаковой степени и ку�
рящих, и некурящих. Прямой
зависимости тут нет. Но вынуж�
ден вас огорчить в другом —
зато рак легких зависит от того,
курит человек или нет. Так что
выбирайте.

— А вы не курите?
— Нет. Я еще во втором клас�

се бросил (смеется).
*  *  *

Кто из ученых ближе к исти�
не — растет в России число
больных или уменьшается —
наверное, не столь важно. Глав�
ное для себя уяснить другое:
отказываться от профилакти�
ческой проверки (хотя бы один
раз в полтора года) не следует.
Ну, а про здоровый образ жиз�
ни на конгрессе даже не рас�
суждали — это очевидно.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

ЗАМЕТКИ С КОНГРЕССА

Туберкулез на «родном языке»

Смерть и слава
лыжных бригад

ПУТИН И КУЧМА
ОБСУЖДАЮТ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вчера состоялся теле�
фонный разговор Прези�
дента России Владимира
Путина с Президентом Ук�
раины Леонидом Кучмой.
«Президенты обменялись
мнениями о состоявшей�
ся в Москве неформаль�
ной встрече лидеров Со�
дружества, дав высокую
оценку ее итогам», — со�
общила пресс�служба
главы российского госу�
дарства. Были обсуждены
также актуальные вопро�
сы двусторонних отноше�
ний, в том числе активи�
зации взаимодействия
бизнес�сообществ Рос�
сии и Украины.

ЦЕНТРИЗБИРКОМ
СОХРАНЯЕТ
НЕЙТРАЛИТЕТ

Центризбирком пред�
почитает дистанциро�
ваться от внутрипартий�
ных проблем, не связан�
ных с непосредственным
проведением избиратель�
ных кампаний. В минув�
шую субботу одновремен�
но состоялись два съезда
КПРФ, проведенные сто�
ронниками Геннадия
Зюганова и ивановского
губернатора Владимира
Тихонова. Организаторы
каждого из них называют
именно свой съезд леги�
тимным. Ни на одно из
этих мероприятий пред�
ставители Центризбирко�
ма не приглашались и,
соответственно, ни в од�
ном из них участия не
принимали. Руководители
съезда КПРФ, проведен�
ного под руководством
Тихонова, ранее сообща�
ли о том, что в работе их
форума принимали уча�
стие представители
Минюста и Центризбир�
кома России.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ВЫБИРАЮТ МЭРА

Во Владивостоке пред�
стоит второй тур выборов
мэра города. Теперь за
победу будут бороться
молодой бизнесмен, член
партии «Единая Россия»
Владимир Николаев и
всем известный своей
бурной политической дея�
тельностью депутат Гос�
думы Виктор Черепков.
Они набрали примерно по
27 процентов голосов.
Вопреки прогнозам скеп�
тиков жители Владиво�
стока проявили на этих
выборах высокую актив�
ность. Исполнить свой
гражданский долг решили
более сорока процентов
горожан.
 Ожидается, что второй
тур состоится в середине
июля.

РОССИЙСКИЕ
ПОГРАНИЧНИКИ
ЗАДЕРЖАЛИ
БРАКОНЬЕРОВ

У побережья Приморья,
в заливе Петра Великого,
тихоокеанские погранич�
ники задержали браконь�
ерское судно. Погранич�
ный сторожевой корабль
«Кобчик» морской охраны
ФСБ в исключительной
экономической зоне Рос�
сии задержал за наруше�
ние правил промысла
судно «Сабурск» (порт
приписки Владивосток),
экипаж которого в тече�
ние часа не выполнял за�
конных требований погра�
ничников об остановке и
избавлялся от улова, выб�
расывая крабов в море.
Высадившись на судно,
пограничники обнаружили
на борту фрагменты кра�
бов и три тонны сельди.
Разрешения на промысел
на судне отсутствовали.

НАЧАЛИСЬ
СОВМЕСТНЫЕ
ГРУЗИНО�БРИТАНСКИЕ
ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

На военной базе Мин�
обороны Грузии в Вазиани
начались совместные
грузино�британские воен�
ные полевые учения
Georgian Express � 2004. В
них принимают участие
две английские роты чис�
ленностью 164 военно�
служащих. Цель учений —
подготовка грузинских
солдат для успешного
участия в миротворческих
операциях в Косово и
Ираке. На церемонии от�
крытия присутствовали
министр обороны респуб�
лики Георгий Барамидзе,
а также представители
посольства Великобрита�
нии. Британские офицеры
уже в течение нескольких
лет оказывают помощь
грузинской армии в под�
готовке военнослужащих
в соответствии со стан�
дартами НАТО. Предста�
вители британской сторо�
ны заявляют, что они и
впредь будут оказывать
помощь в подготовке гру�
зинских военных. Учения
продлятся до 17 июля.

По сообщениям
информагентств.

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Областное государственное унитарное предприятие 
Оптовая, розничная торговля медицинской техникой, из-

делиями медицинского назначения, cопутствующие  това-
ры  для  здоровья, косметика  по низким ценам, товарный 
кредит.

Комплексное техническое обслуживание, ремонт меди-
цинской техники.

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

Поликлиника №3,
ул. Комсомольская, 

32.

Гор. больница 
им. Боткина,

детская поликлиника,
ул. Металлургов, 80.

Областная 
клиническая больница, 

бульвар Победы,10,
7 корп.

Больница 
им. Семашко,

ул. Матвеева, 9 
(справочная).

Магазин ОГУП 
«МЕДТЕХНИКА»,
ул. Базовая, 6.
Тел. 41-67-28. 

Поликлиника 
б-цы им. Боткина,
ул. Раздольная, 57 

(3-й этаж).

Поликлиника 
Кромской районной 

больницы,
п. Кромы (2-этаж).

Областной онкологи-
ческий диспансер,

пер. Ипподромный, 2 
(поликлиника).

Поликлиника 
Орловского р-на,

п. Плещеево.

г. Орел, ул. Базовая, 6. Тел.: 41-32-90, 41-67-28, 41-84-45.
Часы работы с 8 до 17 час. Перерыв с 13 до14 час.

Выходные: суббота, воскресенье.

Союз журналистов области глубоко скорбит по поводу безвременной кон�
чины члена Союза журналистов России

БОГАТОВОЙ
Оксаны Юрьевны

и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Орелинжсельстрой» выражает глубокое соболезнование
главному инженеру Вячеславу Кузьмичу Козаку по поводу смерти его матери.

ОАО «МОСТОСТРОЙ�66» ПРОВОДИТ
НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:

бетонщики — 60 человек, плотники — 20 человек, арматурщики — 120
человек. Для работы вахтовым методом в городе Москве.
Заработная плата — 15 тысяч рублей и выше.
Адрес:  г. Орел, ул. Машиностроительная, 8. Тел. 77�01�54.

ЗАО «МАСЛОВО» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КОМБАЙНЕРЫ,

ТРАКТОРИСТЫ, ВЕТВРАЧИ, ДОЯРКИ, СКОТНИКИ.
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Телефоны: 40�43�19, 40�43�47, 41�58�26.

ОАО «ЗАЛЕГОЩЕНСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ» объявляет о прекра�
щении своей деятельности в связи с реорганизацией в
форме присоединения к ОАО «Орловские Черноземы».
По всем вопросам обращаться в течение 2 месяцев со дня пуб�
ликации по адресу: 303560, пос. Привокзальный Залегощенско�
го района Орловской области. Тел.: (8�248) 2�10�92; 2�20�00.

ООО «БЛАГО»
(ИНН 5753027184, ОГРН 1025700827195,

место нахождения: 302028, Россия, г. Орел,
ул. Матросова, д. 5)

ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕЙ ЛИКВИДАЦИИ.
Требования кредиторов принимаются в тече/
ние двух месяцев с момента публикации на/
стоящего сообщения по адресу: 302028, Рос/

сия, г. Орел, ул. Матросова, д. 5;
тел. (808622) 5/81/97.

ОАО «Орелагропром�
мехмонтаж» ликвидируется

(ИНН 5751004569).
Претензии принимаются в

течение двух месяцев по адре�
су: г. Орел, ул. Семинарская, 3.

Тел.: 5�80�98; 5�18�84.

Общество с ограниченной ответственностью «НАСЛЕДИЕ»  (ИНН 5752021454,
ОГРН 1025700782755, юридический адрес: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24) объявляет о своей лик/
видации. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
настоящего сообщения по телефонам: (80862) 76�36�01; 8�910�747�26�10.


