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Г А З Е Т А

У РОК ПОБЕ Д Ы

Помним и гордимся!
В стране стартовала масштабная акция Минобрнауки России,
приуроченная к 70-й годовщине Победы

В видеоконференции приняли участие представители ряда федеральных министерств и ведомств, ветераны и участники войны, кадеты и школьники.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, открывший Всероссийский урок
Победы, подчеркнул, что сохранение памяти о Великой
Отечественной войне сейчас
особенно актуально. По его
словам, попыткам пересмотра итогов Второй мировой
и реабилитации военных преступников надо противопоставить знание истории и уважение к беспримерному народному подвигу, позволившему
отстоять свободу и независимость нашей Родины.
В рамках урока Победы
в режиме онлайн города-герои и города воинской славы связал образовательный
маршрут «Лента истории».
На прямую связь с Рособрнадзором выходили ветераны, поисковики, учителя
и школьники Москвы, СанктПетербурга, Волгограда, Севастополя и Курска. Также в мероприятии приняли участие
учащиеся школы при российском посольстве в Берлине.

В Орле открытый урок
Победы прошёл в гимназии № 39 им. Ф. Шиллера.
К школьникам обратился её
директор Игорь Иваненко,
поздравивший ребят со славным юбилеем.
Особенно внимательно школьники слушали рассказ участника Великой Отечественной войны и Парада
Победы 24 июня 1945 года
Ивана Фёдоровича Сорокина. Молодой автоматчик был
ранен в ожесточённых боях
на Орловско-Курской дуге, освобождал от фашизма Европу.
— Война была страшным
испытанием не только для
меня и моих ровесников, но
и для всего нашего народа,—
сказал ветеран.— Наши смелые и мужественные солдаты гнали немцев на запад,
как только могли. Всю войну мы крепко помнили слова,
сказанные Молотовым по радио в её первый день: «Наше
дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».
Замруководителя областного департамента образования, сын участника Сталинградской битвы Владимир Агибалов призвал ребят
дорожить живым общением
с ветеранами, чтобы донести
правду о войне до новых поколений. К сожалению, солдат Второй мировой с каждым днём становится меньше. В декабре прошлого года
в Орловской области жили
1170 непосредственных
участников боевых действий,
сейчас их осталось 960.
Ценными свидетельствами огненных лет являются
и воспоминания детей войны. В судьбах ветеранов педагогического труда Валентины
Боевой и Любови Сущенко —

Губернатор Вадим Потомский встретился
с представителями избирательных комиссий
региона.

Г

много общего. Обе были в военные годы совсем малышками, хлебнувшими горя вместе со своими многодетными
матерями. У обеих отцы не
вернулись с фронта. Они пережили и ужасы войны, и суровое послевоенное детство,
когда и жить было толком негде, и есть особо нечего. Учи-

лись без настоящих учебников и тетрадей, но зато с какой жаждой знаний! Гостьи
гимназии пожелали ребятам
отлично учиться, вырасти настоящими патриотами, гордиться нашей страной и быть
готовыми её защищать. А ещё
быть бдительными, чтобы не
допустить на нашей земле тех

ужасов, что творятся сейчас
на соседней Украине.
На уроке Победы прозвучали отрывки из военных
документов, стихи и песни
о войне. Ученики вспомнили подвиги Николая Гастелло и Александра Матросова,
героев «Молодой гвардии»
и генерала Карбышева, рас-

сказали об оккупации и освобождении Орла. Светлую память героев и жертв Великой
Отечественной присутствующие почтили минутой молчания. А потом дети и взрослые
вместе спели «День Победы».
Такие уроки пройдут до 9 Мая
во всех школах области.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Запечатлены в граните
В селе Троицком
Верховского района
установили мемориальные
доски братьям-героям.

Г

ероев Советского Союза и Социалистического труда Василия и Григория Чернышовых давно нет
в живых. Но на малой родине их помнят. Все жители Троицкого собрались
у местной школы на открытие мемориальных досок

двум братьям. Здесь и ветераны, и молодёжь.
— Я хорошо знала братьев
в молодости,— рассказывает ветеран труда Нина Парамонова.— Дружные, работящие, порядочные. Ни одного плохого слова о них никто
не скажет. Действительно, это
во всех отношениях достойные люди.
Об этом говорили все выступающие.
— Я рад, что инициативу

ветеранов поддержала местная власть,— сказал председатель райсовета ветеранов
Анатолий Рыженков.— Теперь
имена братьев-героев запечатлены в граните. Это нужно в первую очередь молодёжи, которая должна равняться
на таких замечательных людей, как Василий и Григорий
Чернышовы — истинных патриотов своей Родины. Они
и в Великую Отечественную
были на передовой, а затем

и в мирное время поднимали страну из руин.
Прибывшие на мероприятие гости из Орла живо интересовались биографией
братьев. Председатель Орловского городского совета ветеранов Анатолий Костарев, генерал-майор Владимир Козлов, Герой Социалистического Труда Василий
Кузнецов возложили цветы к
доскам героев.
Стр. 3

МОЛОД Ё Ж Ь — ЗА Ч ИСТ Ы Й ГОРОД

Боевые, энергичные, молодые, симпатичные
Студенты орловских
вузов на внеочередном
субботнике 11 апреля
наводили порядок в
городском парке культуры
и отдыха.

Фото Сергея Мокроусова

Э

кологическая акция «Орёл
за чистый город!» была организована молодёжным правительством региона при поддержке департамента внутренней политики Орловской
области и администрации Советского района Орла.
Участникам субботника с
погодой необыкновенно повезло: сухо, солнечно, а лёгкий весенний ветерок только добавлял ребятам хорошего настроения.
С утра пораньше в парк
нагрянули более сотни студентов из разных вузов города. Вооружившись граблями и другим незаменимым

на уборке инвентарём, быстро разбились на команды. Названия им придумывали на ходу, одно креативнее другого: «Много народу» (ОГУ), «Чистильщики»
(ОГИИК), «Золотые грабли»
(Госуниверситет-УНПК) и

ходе встречи, состоявшейся в правительственной резиденции Горки-9, обсуждались вопросы
социально-экономического развития Орловской
области. Одной из основных тем стало проведение
в регионе весенней посевной кампании.
Также поднимались вопросы замещения коммерческих кредитов бюджетными и погашения
кредитных обязательств по программе «Пшеница-2000. Орёл».
Кроме того, губернатор Вадим Потомский заручился поддержкой Дмитрия Медведева в вопросе
реконструкции Красного моста в Орле, сообщает
пресс-служба губернатора.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

Вадим
Потомский:
«Люди будут
голосовать
за личность,
а не за партию»

Фото Светланы Анисимовой

Началом месячника
активной патриотической
работы и подготовки
к празднованию
юбилейного 9 Мая
стал Всероссийский
урок Победы. Прямая
видеотрансляция
из информационноситуационного центра
Рособрнадзора в Москве
была организована для
сотен школ в разных
регионах страны.

В

даже «Атомный коллайдер»
(ОрёлГАУ). А представители
Орловского филиала РАНХиГС
свою команду назвали коротко, звучно и ясно — «БЭМС»:
боевые, энергичные, молодые, симпатичные.
С шутками и смехом энер-

гичный экологический десант принялся за дело под весёлую музыку. Мешки быстро
наполнялись мусором, газоны на глазах становились
чище. Третьекурсница ОГУ
Екатерина Соколова призналась, что желающих поучаствовать в акции в их вузе
было хоть отбавляй. Всем хотелось и парк убрать, и заодно новых друзей найти.
Студенты института культуры с мусором расправлялись споро и весело.
— «Весёлая маска» рулит!
Светлане Ивановне привет! — с хитринкой улыбнулся журналистам вихрастый парнишка.
Этот своеобразный «ребус» мы, хорошо знакомые с
насыщенной жизнью самого
культурного вуза Орла, разгадали без труда. «Весёлая маска» — это студенческий театр,

а привет предназначался любимому преподавателю ребят Светлане Гавдис.
— Мы все вместе, и настроение у нас отличное! — радостно отрапортовала студентка
факультета социально-культурной деятельности Оля Савичева. — Это так здорово, что
можно трудиться на благо родного города и при этом получать море удовольствия.
И сказано это было не для
красного словца. Во время работы студенты умудрялись веселиться от души. Кто-то дефилировал в «обновке» из... мусорного пакета, кто-то водил
хороводы вокруг объёмных
мешков с прошлогодней листвой. А ещё ребята вовсю позировали для селфи и видеороликов. И не просто по привычке. Так участники субботника готовились к конкурсу
на лучшую фотографию «Орёл

за чистый город!» в одной из
социальных сетей. А во время
небольшого отдыха неунывающая молодёжь устроила зажигательные уличные танцы.
По итогам субботника
были названы победители в таких номинациях, как
«Самая дружная команда»,
«Самое активное участие» и
«Самая чистая территория».
Им вручили памятные кубки
и сертификаты в кинотеатры
и ночные клубы города. Однако проигравшим себя не
чувствовал никто.
Через две недели молодёжное правительство планирует провести ещё одну экологическую акцию под названием «Зелёный город».
На этот раз студенты будут сажать деревья на улице
Алроса.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

оворили об организации предстоящих в сентябре
2015 года выборов в городской Совет народных
депутатов, о повышении правовой культуры населения, а также о работе школ молодого избирателя.
13 сентября в Орле пройдут выборы в горсовет
по новой модели — так называемой смешанной
системе: будет избрано 28 одномандатников, а 10
мандатов распределятся между списками, представленными политическими партиями.
— Орловщина славится явкой избирателей, —
отметил Вадим Потомский. — Люди хорошо идут
на выборы. И нам нужно постараться сохранить
эту тенденцию, сохранить веру людей в честность
выборов.
Также губернатор подчеркнул, что надо дать
понять молодым людям — именно от них, от их
выбора зависит будущее.
Председатель облизбиркома Людмила Маркина поблагодарила главу региона за всестороннюю
помощь организаторам выборов. Председатель
ТИК Мценского района Галина Иваничева в целях пропаганды выборного процесса и повышения правовой культуры молодёжи предложила
создать в регионе именные избирательные участки, присваивая им имена известных орловских
писателей, политических деятелей, героев Великой Отечественной войны. Подобная практика уже существует во многих субъектах РФ. Так,
в Тульской области есть избирательный участок
им. Льва Толстого, а в Санкт-Петербурге — им.
Александра II.
О предстоящих выборах в горсовет рассказал
председатель МИК г. Орла Владимир Селивановский. В Орле проживают 261187 избирателей —
более 40 % от их общего количества в регионе.
По его словам, уже разработан календарный план
сентябрьских выборов, проведены необходимые
совещания по взаимодействию членов комиссий,
утверждены участки, где будут размещены КОИБы
(автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней).
В завершение встречи за значительный вклад
в организацию и проведение выборов почётным
знаком ЦИК РФ «За заслуги в организации выборов» был награждён заместитель губернатора
и председателя правительства Орловской области — руководитель аппарата губернатора и правительства области Вадим Соколов, прежде возглавлявший облизбирком. Почётными грамотами
ЦИК РФ за большой вклад в развитие избирательной системы РФ были награждены председатель
облизбиркома Людмила Маркина и председатель
ТИК Мценского района Галина Иваничева. Благодарности из рук губернатора получили и другие члены избирательных комиссий.
Марьяна МИЩЕНКО

Их новый адрес —
Орловщина
В этом году 51 беженец, живущий на орловской
земле, стал гражданином России.

О

б этом на заседании правительства, которое провёл замгубернатора и председателя правительства области — руководитель аппарата губернатора
и правительства Орловской области Вадим Соколов, сообщила руководитель областной миграционной службы Наталия Балашова.
С начала этого года на Орловщину прибыли 5858
граждан Украины. Среди них 249 малышей, которым ещё не исполнилось трёх лет. Сегодня в пунктах временного размещения живут 383 переселенца, из них 109 детей.
Жалоб от граждан Украины на организацию питания, бытовые условия и получение необходимой
информации в последнее время не поступало.
Ирина ФИЛИНА
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ТЕМА ДНЯ

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ

КОНФЛ И К Т И Н Т ЕРЕСОВ

Электрошок
Сельским коммунальщикам электроэнергия обходится втридорога
Орловский энергосбыт
для ресурсоснабжающих
организаций, поставляющих
тепло и воду в дома
сельских жителей,
в 2014 году установил
нерегулируемые
(свободные) тарифы на
электроэнергию. В итоге
коммунальщики терпят
значительные убытки,
а некоторые и вовсе
разоряются, поскольку
сами они оказывают услуги
населению по регулируемым
тарифам.
ТА РИФН А Я РА ЗН И Ц А
480 тыс. рублей убытка —
таков итог деятельности
кромского коммунального
предприятия ООО «Борть» по
обеспечению населения района холодной водой в прошлом
году. У предприятия при выросших затратах на энергопотребление, когда энергетики
за один кВт электроэнергии
установили коммерческую
цену в 6,2 руб., доходы от оказания услуг по холодному водоснабжению остались практически на прежнем уровне.
Ведь население платит коммунальщикам по регулируемому тарифу, в котором цена
одного кВт — 2,2 рубля.
— Затраты ресурсоснабжающих организаций на
оплату энергопотребления
в 2014 году выросли в среднем на 200%, а тариф на услуги водоснабжения и водоотведения вырос лишь на 4%,—
констатирует гендиректор Ассоциации организаций ЖКХ
Орловской области Игорь Михайлов.
Из-за разницы цен в тарифах сельские коммунальщики, естественно, работают
себе в убыток. Ведь электроэнергию всё равно надо поку-

пать — воду вёдрами из скважины в водопровод не поднимешь. Однако свои выросшие
расходы коммунальщики не
могут переложить на плечи
населения. Жителям услуги
предоставляются по регулируемым тарифам при жёстком контроле со стороны органов федеральной и региональной власти за деятельностью ресурсоснабжающих
организаций.
— Надо учитывать реальное положение, с которым
сталкиваются сельские коммунальщики, оказывая услуги населению, а также значение коммунальных предприятий для селян, — говорит глава Кромского района
Иван Митин. — Это затратная отрасль. Ведь коммунальным предприятиям достались изношенные сети.

та, коммунальщикам приобрести её больше негде. Разве
только если они ветряными
мельницами обзаведутся для
выработки электроэнергии.
— Коммунальщикам нет
смысла экономить, — горько усмехается Михайлов. —
Ведь как только они понизят цену какой-либо составляющей тарифа, например,
за счёт энергосберегающих
технологий, то на следующий
год тариф… понизят на величину экономии.

Ставить сельские
ресурсоснабжающие компании
на грань выживания
неправильно уже потому,
что ЖКХ, по большому счёту,
отрасль социальная.
Их протяжённость большая,
а абонентов не много. А тут
ещё цены на электроэнергию
повысили.
Полмиллиона, которые
ООО «Борть» дополнительно
должно выплачивать энергетикам, могло бы пойти
на развитие предприятия,
на улучшение водоснабжения — а значит, улучшилось
бы качество жизни на селе
сразу в нескольких районах
(кроме Кромского «Борть»
работает в Новодеревеньковском, Глазуновском, Шаблыкинском и Урицком районах).

М ЕСТА
П РЕТ К НОВЕ Н И Я
«Борть», чтобы не оставаться в убытках, пытается доказать, что за электроэнергию, которая использовалась для подачи холодной
воды населению, предприятие должно платить по регулируемому, а не по коммерческому тарифу.
Коммунальщики, отстаивая своё право платить за
электроэнергию, которая используется для водоснабжения населения, по регулируемому тарифу, ссылаются на
«Перечень категорий потре-

бителей, которые приравнены к населению…» (утверждён постановлением Правительства РФ). В него внесены
«юридические и физические
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые
нужды в населённых пунктах», а также «исполнители коммунальных услуг…
приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового обслуживания населения в объёмах
фактического потребления
электрической энергии населения и объёмах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования».
Но если коммунальщики
читают тексты сначала, то
энергетики, как показывает практика,— с конца. Обозначенные там места общего пользования стали местами преткновения. Ответ
ООО «Интер РАО — Орлов-

ский энергосбыт» — как удар
током. У энергетиков не оказалось правовых оснований
для применения регулируемого тарифа «в связи с тем,
что ООО «Борть» приобретает
электроэнергию для работы
скважин и насосных станций,
которые не являются общей
собственностью населения
и жителей многоквартирного дома». Из чего делается вывод, что «… объёмы потребления не являются фактическим
потреблением электрической
энергии населением…».
Заключение энергетиков
тянет никак не меньше чем на
предложение о коммунальной реформе с оформлением скважин и насосных станций, которые находятся в собственности органов местного самоуправления, в общую
собственность населения. Без
этого сельским коммунальщикам, получается, не избежать дополнительных трат на
электроэнергию. Ведь, кроме
как у Орловского энергосбы-

Н А Г РА Н И
ВЫ Ж И ВА Н И Я
Зависимые от разорительных тарифов и аппетитов энергетиков коммунальщики держатся на плаву только за счёт дополнительных
видов деятельности. Работа
на «голом тарифе» приводит
к банкротству. Так, в 2014 г.
в регионе сразу пять ресурсоснабжающих коммунальных организаций прекратили свою производственную
деятельность.
В связи с увеличением цен
на электроэнергию для сельских предприятий отрасли Игорь Михайлов направил обращения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области
и при Президенте РФ, в антимонопольную службу.
— Ставить сельские ресурсоснабжающие компании
на грань выживания неправильно уже потому, что ЖКХ,
по большому счёту, отрасль
социальная, и государство,
утверждая тарифы, должно
стать участником экономических отношений в этой
сфере, — уверен Игорь Михайлов.
Елена ГУСЕВА

ГЛ АС Н А РОД А

Опять двойка

Работа главы Должанского района Инны Неретиной признана райсоветом неудовлетворительной
Должанский
райсовет, заслушав
10 апреля отчёт Инны
Неретиной о работе за
2014 год, признал её
неудовлетворительной.
Напомним, что так же
оценивали депутаты
деятельность Неретиной
и по итогам 2013 года.

И

нна Неретина избрана
на должность главы района всего три года назад, но
недовольных её деятельностью становится всё больше.
— В прошлом году из 12
депутатов, присутствовавших на сессии, где отчитывалась Неретина, за решение признать её работу неудовлетворительной проголосовали семь человек.
В этот раз из 14 депутатов
негативную оценку дали
11, — констатирует секретарь Должанского райсовета Василий Семёнов.
Положительно о работе
Неретиной отозвался только
главврач местной больницы
Виктор Анцупов. Он доказывал, что деятельность главы
достойна удовлетворительной оценки только за усер-

дие, с которым та отстаивала, да не отстояла инфекционное отделение.
Видимо, лишь главврач
и оценил энтузиазм Неретиной. А население видит, что
в больнице, где уже не работает роддом, закрыто ещё одно
отделение. Жители района начали опасаться, что и больницу закроют…
Главврач, вероятно, опасается совсем другого — по-

«Зона повышенной
опасности»

Эти слова мы говорим ребятам при проведении бесед
в школах, находящихся в непосредственной близости от
железной дороги.

П

рогулки по железнодорожным путям, их переход в неустановленных местах и отсутствие родительского контроля были и
остаются, особенно во время каникул, основной причиной травматизма подростков.
Кроме того, они бросают в движущиеся составы камни, бьют
линзы светофоров, стёкла в поездах, кладут посторонние предметы на рельсы…
Подросткам и их родителям следует знать, что подобные деяния содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 214
Уголовного кодека РФ («Вандализм»), уголовная ответственность
по которой наступает с 14 лет. При этом сумма штрафа доходит
до 40 тыс. рублей. Если подростки в силу возраста не могут быть
привлечены к уголовной ответственности, возмещать причинённый транспортным компаниям ущерб придётся их родителям.
Мария КОНЫШЕВА, и. о. начальника
ОДН ЛО МВД России на ст. Орёл

терять в лице Неретиной покровительницу. Ведь это она
вернула Анцупова на руководящую должность главврача,
с которой его увольняли в связи с многочисленными жалобами.
Между тем развитие медицинского обслуживания в районе было, пожалуй, самым
главным предвыборным обещанием Инны Неретиной. Более того, как вспоминают пред-

ставители общественности,
бывший губернатор Александр
Козлов избрание Неретиной на
должность главы ставил условием для оказания району помощи в ремонте поликлиники
и школы. Однако с Неретиной
ситуация в Должанском районе только ухудшается…
— В районе разбитые дороги, всё завалено мусором,
в райцентре переполнен детский сад, не решены вопро-

сы с ремонтом школы и больницы, и это далеко не все социальные проблемы. Глава не
взаимодействует ни с депутатами, ни с трудовыми коллективами, ею забыта тема
70-летия Победы,— рассказывает Василий Семёнов.— Люди
перестали приходить к ней на
личный приём, боясь натолкнуться на грубость главы, ставшую уже притчей во языцех.
Инна Неретина «прославилась» и другими делами.
Даже федеральные СМИ писали о приобретении ею в служебное пользование роскошного автомобиля «Фольксваген Тигуан» за 1,2 млн. рублей,
о требовании увеличить затраты на своё содержание.
Неретина усмотрела, что
в бюджете остались неиспользованными 207 тыс. рублей, запланированные на деятельность контрольно-ревизионной комиссии. Она не постеснялась вынести представление
на сессию райсовета, чтобы эти
деньги пошли бы «плюсом»
к 1 023 000 рублей её зарплаты в 2014 году. Но депутаты
207 тыс. направили в школы.
Злые языки утверждают, что
служебный внедорожник глава
использует для поездок домой

в Ливенский район и из дома
на работу в Долгое. А это 100
километров пути ежедневно.
Может быть, глава опасается,
что авто «застоится»? Ведь по
району она не ездит, с ситуацией на местах не знакомится…
Глава могла бы иметь хоть
какое-то представление о положении на местах от депутатов, но сессии она, как правило,
не посещает. В прошлом году
даже отчётную «прогуляла».
Неретина умудрилась распорядиться о закрытии действующего детского сада «Колобок». Также оказалось, что
в районной школе не было организовано питание детей.
Неретина упустила возможность для района участвовать
в программах по его развитию. Например, по программе «Жемчужина России» при
поддержке «Газпрома» можно было построить школу, но
район не воспользовался этой
возможностью.
— Деятельность главы Неретиной вызывает негативный
общественный резонанс, и мы,
поставив неуд главе, выразили мнение жителей района —
своих избирателей,— подчёркивают депутаты.
Ирина БОРИЛОВА

Социальные приоритеты
Соцработники
региона подвели
итоги Всероссийского
форума в Ярославле,
посвящённого
социальным
проблемам.

В

форуме, проходившем
под эгидой «Единой России», участвовала орловская
делегация, возглавляемая секретарём партийного реготделения Леонидом Музалевским. На встрече с соцработниками области он рассказал
об основных темах, которые
были затронуты на форуме,
и задачах, стоящих перед социальной сферой региона.

Он отметил, что присутствовавший на форуме
председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о том, что указ
президента по доведению
зарплаты соцработников
до средней по региону будет выполнен обязательно.
Также Леонид Музалевский
подчеркнул, что государство
не собирается сворачивать
эффективные программы
соцподдержки населения.
Так, продолжится реализация федеральной программы по выплатам маткапитала.
Особое внимание на форуме уделялось обсужде-

нию закона об основах соцобслуживания населения,
действующего с 2015 года.
— В законе заложены основы формирования государственно-частного партнёрства. Однако в нашем
регионе оно развито слабо, — признал Леонид Музалевский. — Необходимо
активнее вовлекать бизнес
в социальную сферу. Совместными усилиями мы
сможем решить многие задачи.
Среди главных задач секретарь реготделения назвал
ликвидацию социального
сиротства в регионе, обеспечение доступной среды

для инвалидов, поддержку
многодетных семей.
— Только за минувшие
два года свыше 600 орловских малышей обрели семью, — сказал Леонид Музалевский. — Некоторые детские дома оказались на грани закрытия.
В ходе встречи с соцработниками также рассматривались вопросы соцзащиты пожилых людей. Леонид Музалевский сообщил,
что в области будет продолжена программа компьютерных курсов, популярная
среди людей старшего возраста.
Полина СОЛНЦЕВА

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта
межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 57:08:0000000:51, расположенных по адресу: Орл.обл.,
Троснянский р-н, Троснянское с/п, территория бывшего
КСП «Суворовское». Заказчик работ: ООО «РАВ Агро-Орел»,
адрес: г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 2, оф.4, тел. 8-920808-96-72. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. а, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 4692-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0000000:171, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский
район, Новодеревеньковское с/п, СПК им. Ленина.
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 О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
(ред. от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Скородненского сельского поселения извещает о намерении продать 11 (одиннадцать) земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Скородненское с/п, СПК «Родина», кадастровый номер: 57:19:0000000:105, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
использующим данный земельный участок. Размер одной земельной
доли: 7,7 га сельхозугодий.
Кадастровая стоимость одного квадратного метра:11,83 рубля
на дату подачи объявления. Цена земельной доли: сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли на момент
заключения договора купли-продажи земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Верховский район, с. Скородное, ул. Центральная, д. 23, тел. 8 (48676) 2-61-41.
Электронная почта: a.skorodnoe1715@yandex.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-166 (102-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Атакишиевой Афаг Рашид-кызы, проживающей по адресу:
Орловская обл., Знаменский р-н, д. Ворошилово, тел. 906-569-48-67, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Кудрина Анна Владимировна (г. Орел,
ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84,
e-mail: kc-57@mail.ru, № квалификационного аттестата: 57-12-121) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., Знаменский
р-н, Знаменское с/п, СПК «Русь» (старое название КСП «Русь»), с кадастровым номером 57:02:0000000:40.
Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка по адресу:
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 4854-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной(ых) доли(ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел.
8 (4862) 48-54-84.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с положениями ст.ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002 года глава Бортновского сельского поселения Залегощенского
района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
о том, что по предложению Гришиной Ксении Владимировны, представителя по доверенностям от имени собственников земельных долей в земельных участках, расположенных по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, КСП «Алешня» (ООО «Бортное»), кадастровые номера земельных участков: 57:14:0020103:10, 57:14:0020103:11,
57:14:0020103:12, 57:14:0020103:13, 57:14:0020103:14, 57:14:0020103:15,
57:14:0020103:16, 57:14:0020103:17, 57:14:0020102:254, 57:14:0020102:256,
будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельные участки.
Место проведения: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, д. Алешня, здание Алешинского СДК, расположенное по адресу:
д. Алешня, ул. Центральная, д. 15.
Дата проведения: 28 мая 2015 г., время проведения: 11.00, форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении расчета размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки (перераспределение долей в ранее выделенных земельных участках);
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельных участков, находящихся в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество или снятии с государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственности, и образуемых из них земельных участков, а также заключать договоры аренды данных земельных участков или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данных земельных участков
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий;
5) об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт),
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От
имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо). Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (4862) 45-88-20.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович; квалификационный аттестат № 57-14-178; почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 71-7678, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровые номера исходных земельных участков: 57:14:0020103:10,
57:14:0020103:11, 57:14:0020103:12, 57:14:0020103:13, 57:14:0020103:14,
57:14:0020103:15, 57:14:0020103:16, 57:14:0020103:17, 57:14:0020102:254,
57:14:0020102:256, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, КСП «Алешня» (ООО «Бортное») .
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Запечатлены
в граните

Юбилейные
маршруты
Транспортники области
завершают подготовку
к праздничным
пассажирским перевозкам.

— Эти люди своими подвигами, самоотверженным
трудом укрепляли мощь
нашей державы. Отрадно,
что верховцы чтя т о них память, — сказал Анатолий Костарев.
В Троицкой школе есть
музей братьев Чернышовых. Экскурсии в нём проводят сами ученики.
— Вот с этой авторучкой
Григорий Ефимович практически никогда не расставался, — рассказывает ученица 10-го класса Татьяна
Краснова. — Когда он был
управляющим 2-го отделения местного колхоза, то не
подписывал ни одной бумаги, если забывал эту ручку дома.
— Он был строгим, но
справедливым, — добавляет учитель истории Лариса Калиничева. — Очень любил детей, всегда интересовался их школьными успехами, увлечениями. Писал
стихи, которые не стеснялся прочесть.
В 1941-м Григорий
Чернышов записался на

Фото Натальи Афанасьевой

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Учителя стараются,
чтобы дети знали
истинную историю, а не ту,
извращённую и перевёрнутую,
какую сейчас нам хотят
навязать наши недруги.
фронт. Первый бой принял
под Ельней. В 1944 году под
Мозырем (Белоруссия) получил тяжёлую контузию и потерял речь. Долго лечился.
Затем был демобилизован.

Как только речь и слух частично восстановились, стал
работать в родном селе.
В 1966 году ему удалось
добиться рекордного для
Орловщины урожая: 47 ц/га

озимой пшеницы, 37 — ячменя, 33 — проса, 25 — гречихи. Наградой за труды
стало звание Героя Социалистического Труда.
Его брат Василий командовал партизанами в Белоруссии. С июля 1941-го по
январь 1942 года его отряд
истребил более 700 фашистов, уничтожил 19 автомашин, 2 броневика, 30 мотоциклов, взорвал 9 мостов.
Всего же за годы войны партизаны под командованием
Чернышова уничтожили 1476
вражеских эшелонов, свыше 75 тысяч немецких солдат

и офицеров и более 22 тысяч
фашистов взяли в плен.
— Василий Ефимович
на войне был больше известен под партизанским
именем генерал Платон, —
рассказывает десятиклассник Игорь Щёкин. — Он был
очень смелым, партизаны
его уважали и шли за ним
в огонь и в воду. У нас в музее хранится шинель генерала Платона. В ней он прошёл всю войну.
Василий Чернышов с успехом выполнял все операции.
Однажды в д. Бахметьевке
Минской области отряд оста-

новился на ночлег. Утром нагрянули каратели. Они окружили деревню, решив сжечь
её дотла вместе с партизанами. Но командир отряда
с боем сумел вывести людей
в лес. В 1943 году 34-летнему верховцу было присвоено звание генерал-майора.
А 1 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовую организацию партизанского движения, за проявленные отвагу и героизм ему
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
— У нас даже младшие
школьники знают историю
братьев Чернышовых, — рассказывает директор Троицкой школы Валентина Капралова. — Мы стараемся,
чтобы дети знали истинную
историю, а не ту, извращённую и перевёрнутую, какую
сейчас нам хотят навязать
наши недруги.
К слову, в Верховском
районе к 9 Мая планируется
установить ещё 15 мемориальных досок героям-землякам.
Екатерина КОЗЛОВА

О

б этом говорилось на совещании в администрации области, которое провёл
с представителями транспортных предприятий региона зампред областного правительства по строительству,
топливно-энергетическому
комплексу, ЖКХ, транспорту
и дорожному хозяйству Николай Злобин.
Перевозчики должны
обеспечить безопасную работу транспорта, привлечь
к праздничным перевозкам
самых подготовленных и ответственных специалистов.
С сотрудниками Орловского железнодорожного вокзала, автовокзала и автостанций области проведут дополнительные тренировки по
действиям в случае возникновения угрозы и совершения терактов.
Весь транспорт украсят победной юбилейной символикой, он должен выезжать на
праздничные маршруты в
надлежащем техническом и
санитарном состоянии. С 1 по
12 мая пригородные железнодорожные кассы будут работать круглосуточно.
В каждом городе и районе области будет организовано круглосуточное дежурство

межведомственных штабов
по транспортному обеспечению юбилейных мероприятий. Уже с 1 мая в круглосуточном режиме заработает
телефон регионального штаба 59-83-17.
С 3 по 12 мая 2015 года
участники, инвалиды Великой Отечественной войны
и сопровождающие их лица
смогут воспользоваться правом бесплатного проезда без
ограничения числа поездок,
а также маршрутов следования на всех видах транспорта,
за исключением такси. Кстати, такси фирмы «Вояж» (тел.
43-43-43), которые перевозят
основную массу пассажиров в
областном центре, в праздничные дни по своей инициативе будут обслуживать ветеранов бесплатно.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ветеранские
новоселья

200 орловских ветеранов
Великой Отечественной
войны отметят новоселье к
юбилею Победы.

Б

ольшинство из них уже
определились с выбором жилья и до 1 мая должны успеть зарегистрировать
свои права — для этого созданы необходимые условия.
Есть договорённость с Росреестром об ускоренном про-

цессе регистрации для удобства ветеранов.
Чтобы завершить выполнение майского указа президента, губернатор Вадим Потомский издал указ о дополнительных мерах по обеспечению жильём ветеранов. В
соответствии с ним свои жилищные условия за счёт бюджета области улучшат 62 ветерана, которые встали на учёт
до 15 марта этого года.

Ц И Ф РА

2006

орловских ветеранов
Великой Отечественной
войны уже улучшили свои
жилищные условия.
— Никаких препятствий для
выполнения поручений губер-

натора в установленные им
сроки нет, — сказал на заседании областного правительства
замгубернатора и председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и
правительства Орловской области Вадим Соколов. — Все нормативные документы приняты. Все необходимые средства
для выполнения указа в областном бюджете предусмотрены.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗЕМ Л Я К И

ПАМЯТЬ

Красные розы
для Клавдии

В Селиховском сельском
поселении Знаменского
района дорожат памятью
о подвиге тех, кто сложил
свои головы во время
Великой Отечественной
войны.

Г

лава сельского поселения
Надежда Мацкевич — человек не равнодушный к истории своего края, она может
много интересного поведать
об усадьбе Хитрово и его хозяине, о судьбе поместья князей Ржевских, об орловском
поэте Викторе Дронникове,
чей дом находится на территории поселения. Она помнит наизусть многие стихот-

ворения и сама пишет стихи.
На тему войны строки
у неё получаются не казённые, как у некоторых современных рифмоплётов, эксплуатирующих святую тему,
а пронзительные:
Степи, степи, много
видели вы —
Дым сражений, слёзы
жухлой травы.
Танки, танки… И со
связкой гранат
Им навстречу встал
российский солдат…
Помним свято горе тех
матерей,
Сына ждавших у раскрытых
дверей…
Страшные картины войны, прокатившейся по сели-

ховским местам, представали в рассказах крёстной Надежды Михайловны. Крёстная говорила, что поле после
сражений было усеяно трупами и что женщины, выбиваясь из сил, лопатами рыли могилы для своих, а немцев стаскивали в болото. Ещё селянки нашли под берёзой убитую
девушку-санинструктора.
Мёртвая, она сидела, прислонившись к стволу, и ветер шевелил её остриженные повыше плеч кудри…
Эту девушку похоронили
отдельно в Савинской роще,
поясками от платьев женщины связали толстые ветки, сделав крест, и установили его над могилкой…

Тема женского подвига на
войне для Селихово особая. На
территории захоронения, где
покоятся 270 воинов, есть отдельная плита, на которой написано: «Старшина Федотова К. 1923—1943». Двадцатилетняя Клавдия Федотова была
командиром танка и сгорела
вместе с экипажем во время
одного из боёв за Орловщину. Теперь местные школьники 9 Мая кладут к плите красные розы для девушки Клавдии, жизнь которой оборвалась так рано и так страшно.
— Я вижу глаза ребят, когда они возлагают цветы,— говорит Надежда Михайловна. — Они не просто знают
эту историю, они пропускают её через своё сердце.
Не один год в Селихово
проходят соревнования по
футболу на приз Клавдии Федотовой. Съезжаются парни
из разных сёл, чтобы поучаствовать в турнире. В этом году
он пройдёт 28 апреля, приедут футболисты из Знаменского и Орловского районов.
Дай бог, чтобы на этой земле
были только такие вот мирные сражения.
К 70-летию Победы селиховцы готовят праздничный
концерт, на котором выступят
местные звёздочки — школьницы Софья Матюхина и Анастасия Волчкова. Обязательно
прочтёт стихи о бессмертном
солдатском подвиге и сама
глава поселения.
Анжела САЗОНОВА

Живое слово
Евгения Зиборова
Имя писателя-орловца присвоено библиотеке Калининграда
В канун 70-летия Великой
Победы в Калининграде
состоялась торжественная
церемония присвоения
городской библиотеке
№ 5 имени писателяфронтовика, орловского
уроженца Евгения
Зиборова.

Е

вгений Александрович
Зиборов родился в Орле
6 февраля 1922 года в семье
чекиста. Окончив среднюю
школу, работал на заводе
«Текмаш», добровольно ушёл
в армию, на фронте — с августа 1942 года. В представлении разведчика Зиборова
к медали «За отвагу» отмечалось: «27.7.43 г. под сильным
миномётным и пулемётным
огнём подполз к траншее
противника, огнём автомата уничтожил расчёт станкового пулемёта, захватил пулемёт и, повернув в сторону противника, уничтожил
12 гитлеровцев, пытавшихся
захватить пулемёт и отважного разведчика».
Зиборов был несколько
раз ранен. Когда его, командира миномётного расчёта
490-го Минского стрелкового ордена Александра Невского полка 192-й Оршанской
стрелковой дивизии, в октябре 1944 года представляли
к медали «За боевые заслуги»,
в наградном листе появилась
запись: «При прорыве обороны противника 6.10.1944 года
в районе Расейняй Литовской
ССР подавил наблюдательный
пункт и уничтожил до взвода
пехоты противника».
После победы Зиборов
вернулся в Орёл. В 1947 году
на страницах «Орловской
правды» были напечатаны
его первые стихи, вскоре он
стал штатным корреспонден-

том редакции, а в 1959-м вышла его первая книга «Лёнька-трубач». Затем сборник
стихов «Над миром звёзды» (1960). Позднее издаются повести, сборники повестей и рассказов «Высота
Безымянная» (1962), «Солдаты идут за солнцем» (1965),
«Деревья остаются большими» (1966), «Мои сограждане»
(1967), «Спустя годы» (1969),
«Бронебойщики» (1971),
«У огненной черты» (1971)
и другие.
Книги принесли автору
признание, он был принят
в Союз писателей СССР, избран на съезд писателей России, а вскоре стал председателем Орловской областной организации Союза писателей
РСФСР. Леонид Афонин писал о «Высоте Безымянной»:
«Книга Е. Зиборова очень достоверна. От живых наблюдений, от лично пережитого и увиденного идёт та предельная точность, с какою
автор воссоздаёт картины
войны и неповторимо-своеобразного фронтового быта».
А вот оценка литературоведа
Александра Логвинова: «Зи-

боров уловил существенную
сторону войны — неистребимость жизни, её неодолимые силы в самых суровых
и трагических моментах. Среди крови, страданий, утрат
люди продолжают любить,
мучиться ревностью, писать
стихи, спорить о них, думать
о будущем и надеяться на счастье. Таков зов самой жизни,
и никаким мрачным силам
не заглушить его».
С 1971 года Е. А. Зиборов
жил в Калининграде — этот
город был памятен ему ещё
со времён военной юности,
когда участвовал в Восточно-Прусской операции, был
тяжело ранен в боях за Пилькаллен (ныне посёлок Добровольск Краснознаменского
района Калининградской области). В новом городе Зиборов продолжал работать над
стихами и прозой. Главной темой его творчества по-прежнему оставался героизм советского народа в Великой
Отечественной войне. Герои
его произведений — рядовые бойцы и офицеры, люди
скромные, но с сильной волей
и характером. Е. А. Зиборов

честно служил своему предназначению, свято нёс высокое звание писателя, даря
своё веское, глубинное и понятное слово читателю. Он
любил Калининград и калининградцев, преданно и бескорыстно отдавая себя друзьям. Являясь заместителем
председателя областной писательской организации, помогал начинающим литераторам словом и делом.
Умер Евгений Александрович 12 февраля 1994 года,
похоронен в Калининграде.
Его имя присвоено библиотеке № 5, которая была открыта в 1962 году на улице
Дзержинского. «В преддверии дня штурма Кенигсберга и 70-летия Великой Победы это знаковое событие для
всех нас,— подчеркнула, выступая на торжественной церемонии, заместитель главы города Анна Апполонова.— Евгений Александрович
в своих книгах простым и понятным языком рассказывает о том, какой ценой нам досталось мирное небо. Его наследие для нас поистине бесценно. Сегодня сюда пришли
ветераны, много молодёжи.
Уверена, что эта библиотека станет местом притяжения для многих калининградцев».
В библиотеке оформлен
уголок писателя, где можно увидеть часть его личных
вещей, познакомиться с рукописями. Помимо обычной
библиотечной работы особое внимание здесь уделяется краеведению и патриотическому воспитанию молодёжи. Живое слово орловского
уроженца Евгения Зиборова
будет надёжным помощником в этом деле.
Алексей
КОНДРАТЕНКО
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года глава Нижне-Жёрновского сельского поселения Верховского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Орловская
область, Верховский р-н, Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь», кадастровый номер
участка: 57:19:0000000:101, площадью 29832719 кв. м, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: администрация Нижне-Жёрновского сельского поселения, расположенная по адресу: 303712, Орловская область, Верховский район,
д. Капитановка, ул. Советская, д. 13; дата проведения: 25 мая 2015 г.; время проведения: 12.00; форма проведения: открытое.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого
в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный
участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 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 или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;
5) об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное
лицо). Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (4862) 45-88-20.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», 303900, Орловская область, Урицкий
район, д. Хорошилово, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович; квалификационный аттестат № 57-10-9; 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: 57:19:0000000:101,
адрес: Орловская область, Верховский р-н, Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь».
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 предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный
срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом соглашения о сервитуте в тридцатидневный срок с момента публикации извещения по адресу:
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, оф. 132 в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения*
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
№ п/п
1
2
3
4
5
6

2

2
3
4
5
5.1
6

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекту очистки
сточных вод** Всего (тыс. куб. м/сутки)

0

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0,69
0,69
0

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения*

№
п/п
1
2
3
4
5
6

ЗАО «Теплоавтоматика»
5752034083
575301001
302040, г. Орел, ул. М. Горького, 47б
I квартал 2015 г.

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения** Всего (Гкал/ч)
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

4
5

Информация в полном объёме — по адресу: http:// portal.eias.ru.

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

3

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод, по которым принято решение
об отказе в подключении

Значение

0

Значение
0
0
0
0
1,72
0

* Информация в полном объёме размещена на официальном сайте http://www.eias.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области дополнительно сообщает о внесении изменений в объявление, опубликованное в газете «Орловская правда» № 33 (26137) от 31.03.2015 г., по продаже арестованного имущества, а именно следует читать:
Лот № 11: земельный участок, назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 57:21:0040201:0016, адрес
(местонахождение) объекта: Орловская область, Краснозоренский район, Россошенский с/с, ОАО «Красная заря», ХП «Большая Чернава», земли
граждан, площадь 299 714 кв. м, принадлежащий Чернышову А. В. на праве собственности, доля в праве 1/5 в количестве 5 ед.

Организатор торгов — государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 4 июля 2012 г. по делу № А48-2357/2012 конкурсным управляющим ОАО «Орелсоцбанк», ИНН 5753009570, ОГРН 1025700000380, зарегистрированное по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Набережная
Дубровинского, д. 70 (далее — Банк), сообщает, что первые
и повторные электронные торги в форме открытого аукциона (объявление № 77031340412 в газете «Коммерсант»
№ 232 от 20.12.2014), назначенные на 11 февраля 2015 г.
и на 6 апреля 2015 г., признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок.
ОАО «Орелсельхозкомплект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 5 мая 2015 года в 14.00 по адресу: 302008,
Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17.
Начало регистрации участников собрания — в 13.20.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров:
- 1 апреля 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелсельхозкомплект».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых
результатах) ОАО «Орелсельхозкомплект», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Орелсельхозкомплект» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект».
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО
«Орелсельхозкомплект».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии
ОАО «Орелсельхозкомплект».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект».
8. Утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией), подготовленными для рассмотрения на собрании акционеров, с 15 апреля 2015 года ежедневно по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17, с 8.30 до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 13.30).
Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а представителей акционеров — при предъявлении также (при необходимости) надлежаще
оформленной доверенности.
Контактный телефон — 77-42-24.

0
0
0
0
10
0

Орловско-Курский территориальный участок Московской
дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиала ОАО «РЖД»
ИНН
7708503727
КПП
770845068
Местонахождение (адрес)
г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период
I квартал 2015 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО «Текстильщик», 2015 год
(I квартал), ИНН 5752202034, КПП 575201001, адрес: 302005, г. Орёл,
ул. Корчагина, 41а.

Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/ч)
Единая водяная система теплоснабжения ООО «Текстильщик»
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Показатель

Наименование
организации

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

1

Наименование
Количество поданных заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы горячего водоснабжения** Всего (Гкал/ч)
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод*

1

Наименование показателя

Орловско-Курский территориальный участок
Московской дирекции по тепловодоснабжению —
структурное подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
7708503727
770845068
г. Курск, ул. ВЧК, 182а
I квартал 2015 г.

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позднее 10-го числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный
период — квартал).
** При использовании регулируемой организацией нескольких систем горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения.

№ п/п

№
п/п

МЕЖЕВАНИЕ

Значение
0
0
0
0
По согласованию
с МПП ВКХ
«Орелводоканал»
0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позднее
10-го числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный период — квартал).
** При использовании регулируемой организацией нескольких систем
водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Орловско-Курский территориальный участок Московской
дирекции по тепловодоснабжению — структурное
подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
7708503727
770845068
г. Курск, ул. ВЧК, 182а
I квартал 2015 г.

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения**
Всего (тыс. куб. м/сутки)
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
20 м³/сут.
0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позднее 10-го числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный
период — квартал).
** При использовании регулируемой организацией нескольких систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.
Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения*
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Орловско-Курский территориальный участок Московской
дирекции по тепловодоснабжению — структурное
подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
7708503727
770845068
г. Курск, ул. ВЧК, 182а
I квартал 2015 г.

№ п/п
Наименование показателя
1
Количество поданных на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
2
теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
3
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
4
которым принято решение об отказе в подключении
5
Резерв мощности системы теплоснабжения** Всего (Гкал/ч)
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0,5 Гкал
0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально не позднее 10-го числа следующего месяца за отчетным периодом (отчетный
период — квартал).
** При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области сообщает
о снятии лота № 1 с торгов, назначенных на 14 апреля 2015 г. в 11.00
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Основание — постановление судебного пристава-исполнителя МОСП
по ОИП УФССП России по Орловской области Панюшкиной О. А. об отзыве имущества с реализации от 08.04.2015 г.
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «МОСТОСТРОЙ-66» (302008, Орловская обл., г. Орел, ул. Машиностроительная,
8; ОГРН 1025700775341, ИНН 5701000086; решением Арбитражного суда Орловской области от 01.09.2014 г. по делу № А48-3458/13 признано несостоятельным (банкротом)) Авилов Владимир Иванович (ИНН
366500714579, СНИЛС 035-405-476-34), тел. 8 (473) 272-71-93, адрес для
корреспонденции: 394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 10 (офис НП
«МСОПАУ»), член НП «МСОПАУ» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5,
ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), эл. почта damatra2014@yandex.
ru, — сообщает о результатах открытых торгов в форме аукциона (в соответствии с сообщениями № 77031386960 в газете «Коммерсантъ» № 26
от 14.02.2015 г.), проводимых 26.03.2015 г. в 10.00 на электронной торговой площадке lot-online.ru (ОАО «Российский аукционный дом»), торги
признаны состоявшимися. Победителем торгов признан акционерный
коммерческий банк «Банк на Красных Воротах» (акционерное общество), ИНН 7708005552, ОГРН 1027739045025, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 1), с ценой приобретения 17 619 300 руб. У победителя есть заинтересованность по отношению к должнику, он является
залоговым кредитором должника, заинтересованности по отношению
к кредиторам, конкурсному управляющему у победителя не имеется,
в капитале победителя торгов конкурсный управляющий Авилов В. И.,
а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

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 «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:17:0000000:26, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, Ленинское с/п, территория СПК «Александровский», массив невостребованных земельных долей.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, Орловская
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. а, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:15:0000000:176, адрес: Орловская область, Свердловский район, бывший к-з им. Тургенева.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 5710-14, 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:
57:16:0000000:139, адрес: Орловская область, Глазуновский район, СПК
им. Чапаева.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0060201:714, адрес: Орловская область, Хотынецкий район.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В связи с реконструкцией участка 999-1011 км магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча — Мозырь1» на территории Залегощенского
района в 2016 году в соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные:
— Орловская обл., Залегощенский р-н, Моховское с/п, ОАО «Нива» (старое название — КСП «Нива»), кадастровый номер 57:14:0000000:115;
— Орловская обл., Залегощенский р-н, Моховское с/п, ОАО «Моховое»
(старое название — КСП «Колос»), кадастровый номер 57:14:0000000:76,
уведомляются о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения: Орловская обл., Залегощенский район, с. Моховое,
ул. Первомайская, д. 6, тел. 8 (48648) 2-63-45, здание Дома культуры.
Дата проведения: 26 мая 2015 года.
Время проведения: 11.00. Начало регистрации участников — в 10.00. Организатор собрания: администрация Моховского сельского поселения, в лице главы администрации Пиняева Александра Андреевича действующая на
основании устава.
Повестка дня общего собрания:
1. Выбор уполномоченного представителя без доверенности действовать от имени участников долевой собственности при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков заключать и подписывать договоры
аренды земельного участка для реконструкции магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча — Мозырь1» 999-1011 км от имени участников долевой собственности.
2. Вопрос о возможности временного занятия земельного участка для реконструкции участка магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча —
Мозырь1» 999-1011 км из земель общей долевой собственности.
3. Согласование условий предоставления земельных участков, находящихся в долевой собственности, для реконструкции нефтепровода АО «Транснефть — Дружба».
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность
в случае представительства).

Сельскохозяйственная организация — общество с ограниченной
ответственностью «Золотой Орел» (юридический адрес: 303904,
Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово, ИНН 5725003512,
КПП 572501001, ОГРН 1075741000510), основываясь на положении глав
I и II Земельного кодекса РФ, исходя из принципа учета значения земли
как основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли
как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве, в целях охраны земель, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которую приобретут собственники земельных участков, действуя в чужом интересе без поручений, в соответствии
с главой 50 части 2 Гражданского кодекса РФ, уведомляет собственников невостребованных земельных долей (т. е. собственников, которые
не распорядились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю) о том, что ООО «Золотой Орел» намерено включить в оборот и приступить к обработке
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 57:14:0000000:71, расположенного по адресу:
Орловская область, Залегощенский район, Верхне-Скворченское с/п,
КСП «Верхне-Скворченское», общей площадью 372,4 га.
ООО «Золотой Орел» включило указанный земельный участок в состав севооборота 2015 года и намерено продолжить его фактическое использование по целевому назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных отношений.
Предпринятые ООО «Золотой Орел» действия не ограничивают прав
граждан — собственников земельных долей — в праве общей долевой
собственности на земельный участок на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерального
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом. С момента опубликования настоящего уведомления ООО «Золотой Орел»
приступает к использованию земельного участка и принимает на себя
исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42
Земельного кодекса РФ, в том числе:
- рационально использовать земельный участок в соответствии с его
целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;
- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством, предпринимать меры по пожарной безопасности;
- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями,
а также защите растений и продукции растительного происхождения
от вредных организмов;
- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламления отходами производства и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых
происходит захламление земель;
- выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством РФ.
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Орел, ул.
Красноармейская, д. 1, лит. А, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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 «Орелагроинвест», адрес: 303365, Орловская
область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 39.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:17:0000000:30, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, земли СПК «Подгородненский».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п.7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: Бакулин Юрий Николаевич, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, д. Большое Юрьево.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил проект
межевания, квалификационный аттестат: 57-11-24, почтовый адрес:
302026, г. Орел, Щепная пл., д. 10, каб. 9, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес
электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0020101:653, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Хотимль-Кузменковское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026,
Орловская область, г. Орел, Щепная пл., д. 10, каб. 9 в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 13.00 до 18.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка, они принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302026,
Орловская область, г. Орел, Щепная пл., д. 10, каб. 9.

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: ИП глава КФХ Смирных А. В., адрес: Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 4692-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:66, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».
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.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 57:13:0040201:4, расположенных по адресу: Орл.
обл., Новосильский р-н, СПК «Вяжевский». Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

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: Лосев Юрий Николаевич, адрес: Орловская область, Кромской район, с. Кутафино.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 5710-14, 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:
57:09:0040101:3, адрес: Орловская область, Кромской район, Кутафинское с/п, СПК им. К. Маркса, д. Колки.
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.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:15:0000000:318, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Яковлевское с/п, в юго-восточной части, вблизи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное, подготовлен проект межевания земельного участка площадью 22,8 га.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Алексей Иванович Тиняков (тел. 8-909-229-37-25, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Хотетово).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления, а также ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

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 «Текино», адрес: 303942, Орловская область,
Хотынецкий район, д. Алехино.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:03:0000000:53, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Алехинское с/п, КХ им. Бадаева.
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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив открытого акционерного общества «Орелстрой» с глубоким прискорбием извещает о смерти бывшего работника открытого
акционерного общества «Орелпроект» главного инженера
ВАСИЛЬЕВА
Аркадия Михайловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Орловского государственного аграрного университета выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью профессора кафедры растениеводства
ДУРНЕВА
Геннадия Ивановича.
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ОБЩ ЕС Т ВО
ИСТОРИ Я ВЕРЫ

Духовный выбор Мценска
Крещение племени вятичей святым Кукшей в 1113 г. не привело
сразу к полному успеху христианской миссии в верховьях реки Оки
Хотя на территории
нынешних Брянской
и Калужской областей,
входивших в землю
вятичей, уже существовали
монастыри, в верховьях
Оки, в границах нынешней
Орловщины, среди
населения ещё долго
наблюдалось двоеверие:
люди поклонялись Иисусу
Христу и одновременно
исполняли языческие
требы. Это подтверждается
и археологическими
исследованиями:
в захоронениях той
поры встречаются
и православные крестики,
и языческие обереги.
Для завершения миссии
крещения вятичей
требовались новые усилия.

К

концу XIV в. в верховьях Оки существовали
Верховские княжества. Они возникли в земле
вятичей в XIII в. после гибели в Орде св. князя Михаила
Всеволодовича Черниговского (20 сентября 1246 г.), когда его сыновья и наследники разделили княжество на
уделы. Мценск вошёл в Глухово-Новосильский удел.
Земли края находились
в юрисдикции Черниговской епархии. Однако после
сожжения татаро-монголами
Чернигова в середине ХIII в.
архиерейская кафедра была
перенесена в Брянск, что
приблизило центр духовного просвещения к территории
будущей Орловской епархии
и было благотворно для духовного просвещения края.
Однако вскоре значительная
его часть вместе с Мценском
отошла к Рязанской епархии,
выделившейся из Черниговской.
Ситуация осложнилась
тем, что языческая тогда ещё
Литва, противостоявшая Москве, стала поглощать прежнюю территорию некогда
огромного Черниговского
княжества, стремясь объединить бывшие древнерусские
земли. И полем соперничества Литвы и Москвы стали
Верховские княжества.
Со времён Киевского митрополита Петра, переехавшего в Москву, литовские князья
стали добиваться создания
и отдельной Галицко-Литовской митрополии. Она, являясь яблоком раздора между Литвой и Москвой, то создавалась, то вновь упразднялась.
В 1359 г. князь Ольгерд овладел Брянском, являвшимся
временной столицей Черни-

говской земли. Одновременно Галицко-Литовский митрополит Роман самовольно присоединил к своей митрополии Брянскую кафедру,
архиереи которой посвящались уже в Брянске. Встал вопрос церковной юрисдикции
Верховских земель. В 1361–
1362 гг. происходит окончательное подчинение Киева
Литве. В 1368 г. начинается
литовско-московская война — «Литовщина», в ходе
которой Новосиль становится союзником Литвы, а Ольгерд скрепляет этот союз династическим браком своей
дочери с князем Иваном Новосильским.
Однако в 1370 г. воеводы князя Московского Дмитрия Донского без объявления войны опустошили Новосильское княжество и взяли
Мценск, причём в плен попали жена и дочь князя Ивана.
Хотя позже Ольгерд добился
успехов, восстановить протекторат над Новосильским
княжеством ему больше не
удалось. Поставленный Москвой новый Новосильский
князь Роман выступал союзником Москвы, а его дружина участвовала в Куликовской
битве (1380 г.).
Спор Литвы, Польши, князей Московских и ханов Золотой Орды порождал взаимные упрёки, и «жалобы слы-

приняла католичество, и жившие на её территории православные русские люди оказались под ещё большим давлением, чем ранее.
В 1389 г. на московский
престол вступил Великий
князь Василий I Дмитриевич
(1389–1425 гг.), женившийся
в 1390 г. на дочери будущего Великого князя Литовского Витовта Софии, что никак
не повлияло на противостояние Литвы и Москвы.

Как предполагает исследователь В. Неделин, на рубеже XIV–XV вв. Мценск стал
столицей удельного княжества, выделившегося из Одоево-Новосильского.
В 1392 г. Великим князем
Литовским стал Витовт (умер
в 1430 г.), который продолжил
политику Ольгерда. В 1404 г.
он покорил Смоленск. В 1406–
1408 гг. между Литвой и Великим княжеством Московским шла война. Для Василия I она окончилась неудачно. Его границы отодвинулись
к Оке, а Верховские княжества и Мценск оказались во
владении Литвы. Мценск более 90 лет являлся ключевой
крепостью Великого княжества Литовского. По настоянию
литовского князя Мценск был

оказался под Литвой недавно. Кроме того, с инициативой крещения было связано и возможное подчинение
края Москве.
Крещение жителей Мценска предание связывает
с именем выдающегося проповедника митрополита Фотия (1408–1431 гг.). Константинопольский патриарх поставил его митрополитом
Киевским и всея Руси 1 сентября 1408 г. Через год после посвящения митрополит Фотий прибыл в Киев,
сопровож даемый послами
императора и патриарха. Витовт встретил его недоброжелательно, но затем признал.
В Москву митрополит прибыл в марте 1410 г.
В 1411 г. Витовт собрал
в Новогрудке (тогдашней столице Литвы, расположенной
чуть западнее Минска) Собор литовских епископов,
отложил литовские епархии от московского церковного управления и потребовал избрания своего митрополита. Ставленник Витовта,
Григорий Цамблак, племянник бывшего русского митрополита Киприана, прибыл
в Царьград, но Фотию удалось
послать в Константинополь

С

оответствующее соглашение подписали губернатор Орловской области Вадим Потомский и президент
М-1 Global Вадим Финкельштейн в минувшую пятницу
в ходе международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 56
в Москве на арене Крокус-Экспо.
Соглашение предусматривает проведение международных турниров на Орловщине ежегодно.
— Мы ждём новых побед
и новых свершений на орловской земле, — сказал Вадим
Потомский.
Планируется, что на Орловщину приедут лучшие
бойцы мира. Напомним,
что среди международных
звёзд ММА, которые выступали и выступают под знаменем М-1: Фёдор Емельяненко, Джефф Монсон, Педро Хиззо, Андрей Арловски
и другие.
Наши орловские спортсмены также покажут своё
мастерство на ринге.
В этот же день и. о. заместителя председателя правительства Орловской области — руководителя представительства Орловской области при Правительстве РФ

Бекхану Оздоеву была вручена медаль за вклад в развитие М-1 в России.
На международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 56,
в рамках которого состоялся ряд поединков между ведущими российскими и зарубежными бойцами, присутствовал и начальник управления физической культуры
и спорта Орловской области
Александр Муромский.
В спорткомплексе «Лужники» Вадим Потомский
побывал на поединке именитого орловского боксёра

Виктор ЛИВЦОВ,
доктор исторических
наук, профессор РАНХиГС

Настя верит в сказки
со счастливым концом

Эдуарда Трояновского против своего соотечественника Айка Шахназаряна за титул чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. В восьмом раунде
Эдуард Трояновский отправил соперника в нокаут. Теперь в активе 34-летнего Эдуарда Трояновского 21 победа,
из них 18 нокаутом и ни одного поражения. После окончания боя Вадим Потомский
вышел на ринг, чтобы лично
поздравить нашего земляка
(на снимке) .
Андрей ПАНОВ

Несмотря на это, Григорий
продолжал править. Он скончался зимой 1419 года.
Н а к а н у н е м ц е н с ко г о
крещения произошло ещё
одно очень важное событие. В 1414 г. константинопольский император Мануил женил своего сына Иоанна на дочери князя Василия I
Анне. Это значительно укрепило позиции как московского князя, так и русского митрополита.
Вполне вероятно, что через
несколько лет после захвата
Мценска Литвой Московские
князья предпринимают отчаянную попытку подчинить
себе и крестить окраинный
литовский город Мценск.
О том, что такие попытки предпринимались, свидетельствует летописный
рассказ. Об этом повествует
древнее сказание. Источник
сообщает, что по повелению
московских князей Василия
и Андрея Димитриевичей, по
благословению Московского митрополита Фотия в город был послан пресвитер,
по преданию Иоанн, «со многим воинством». Закосневшие
в язычестве мценяне сперва
«ратоваша на них» и «одержими бяху слепотою». То есть

жители Мценска выступили
против принятия христианства и в наказание были поражены слепотой. Это подействовало на них так, что они
сами крестились и стали призывать других. «Они же прихождаху, и увещеваху их ко
святому крещению. Десятый
неделе по Пасце, в пяток, прием святое Крещение, мецняне Ходины, Юшинки и Зикии
и прозреши» 29 мая 1415 г.
(по ст. стилю) .
Таким образом, сказание сообщает, что первыми
из жителей Мценска крестились Ходины, Юшинки
и Зикии, тут же прозревшие, и нашли у подножия
крутой горы Самород образ
Святителя Николая и большой каменный крест, спрятанные по преданию ещё
при нападении войск Батыя в XIII веке. По другому
преданию, чудотворный образ Святителя Николая приплыл во Мценск на «камене»
в виде креста. Предполагают,
что он являлся священным
камнем у язычников-вятичей, а после принятия
ими крещения его обтесали в виде креста.
В честь этого события жители Мценска, по преданию,
построили на соборной горе
с древним названием «Самород» два храма. Один — деревянный — в честь мученицы Параскевы Пятницы,
так как крещение это произошло в день её празднования, а другой — каменный —
в честь Святителя Николая
Мирликийского.
После 1500 г. западные города орловского края были
окончательно отвоёваны Великим князем Московским
Иоанном III (1462–1505) у литовского князя Александра.
Брянский епископ Иона,
сторонник литовского князя, был отправлен в Москву
в качестве пленника, и Брянская епархия, куда входила
и территория будущей Орловщины, уже навсегда перешла
в ведение Московского митрополита.
Празднование 600-летия
окончательного духовного
просвещения Мценска и всего
орловского края даёт нам возможность ещё раз заглянуть
в прошлое и осознать всю неслучайность как того духовного выбора, который сделали наши предки, так и глубины духовных и политических
противоречий и конфликтов,
которые существуют до настоящего времени.

П У Т Ь ДОМОЙ

На Орловщину приедут
лучшие бойцы мира
В День города в Орле
пройдёт международный
турнир формата М-1
Challenge.

своих людей и оказать воздействие на патриарха Евфимия. Григорий не был поставлен митрополитом и был
предан отлучению. Но по его
возвращении Витовт собрал
епископов и уговорил их самих поставить Григория митрополитом. В 1415 г. в Новогрудке литовские епископы
возвели Григория в митрополиты. Патриарх Евфимий
и его преемник Иосиф вновь
предали Григория отлучению.

Клавдий
Лебедев.
Проповедь
христианства.
1908 г.

Празднование 600-летия
окончательного духовного
просвещения Мценска и всего
орловского края даёт нам
возможность ещё раз заглянуть
в прошлое и осознать всю
неслучайность как того духовного
выбора, который сделали наши
предки.
шались со всех четырёх сторон; и все оправдывались
друг перед другом огнём,
пленом и убийством», пишет в «Исторических очерках города Орла» Гавриил Пясецкий. Брянские епископы,
втянутые в эту борьбу, иногда
добровольно переходили на
сторону литовского митрополита, например, архиепископ Исаакий. Паства колебалась между выбором московского или литовского митрополита.
В 1385 г. между Литвой
и Польшей заключается Кревская уния, создавшая новое
государственное объединение в Европе и предопределившая усиление его давления на Восток. В 1387 г. языческая Литва официально

отчислен от Рязанской епархии к Брянской и разделил
участь западных городов.
Окраина Руси тогда находилась в 300 км от Москвы,
и города края, в первую очередь Мценск, находились
на границе литовских владений с русскими. Великий
князь Московский и митрополит не могли мириться с тем,
что жители вскоре могут быть
насильно обращены в католичество, тем более, что Мценск

Мы продолжаем
знакомить потенциальных
усыновителей и опекунов,
мечтающих о ребёнке,
с детьми, которые
находятся в детских
домах и школахинтернатах нашего
региона.

К

аждый их этих ребят больше всего на свете мечтает обрести родителей. Эти
дети каждый день видят во
сне свой дом, в котором их
ждут любимые и самые ласковые в мире мама с папой.
Настя Я. , родилась в
марте 2004 г.
Настя — скромная, обаятельная и хозяйственная девочка. Она лучше других девочек школы-интерната знает, как сервировать стол, как

украсить комнату, как встретить гостей. Она выучила
правила этикета и обучает
им подружек.
— Наша Настёна всегда
одета с иголочки — опрятная,
одежду подбирает со вкусом
и очень любит красивые аксессуары, — рассказывает
о девочке воспитатель интерната Наталья Лучшая. —
На прогулку она никогда не
выйдет без красивой сумочки
или без ажурных перчаток,
которые ей подарила одна
из подружек-старшеклассниц. Она у нас романтичная
и ласковая. Ей бы в 19-м веке
родиться.
Настя очень любит читать
сказки со счастливым концом, она мечтает обрести
родителей. Девочка обожает рисовать, увлекается поделками из цветной бумаги,
любит танцевать и… учить
длинные стихи.

— А ещё мне очень нравится следить за малышами, — осмелев, вступает
в разговор Настя. — Учить
их, как правильно себя вести, помогать им одеваться,
делать уроки.
Настя и на кухне первая
помощница. А недавно она
научилась печь пирожки
и готовить слоёный салат.
Кстати, девочка хочет стать
поваром.
— Когда у меня появится мама, я будут помогать ей
готовить, чтобы она побольше отдыхала, — размышляет
Настя. — Стирать и убирать
я люблю, посуду мыть тоже,
маме будет со мной очень
легко. Только бы она пришла за мной.
В этом году за примерное
поведение и отличную учёбу
Насте посчастливилось побывать на Кремлёвской ёлке
в Москве. Девочка, как волшебный сон, вспоминает ту
поездку — и ярко украшенную новогоднюю красавицуёлку, и Снегурочку в невероятно красивом голубом платье…
У Насти есть старший брат
Вова. Недавно он простудился и попал в больницу.
— Настя места себе не находила, — рассказывает Наталья Лучшая. — Она брала
фотографию брата и молилась, чтобы он поскорее выздоровел.
Екатерина АРТЮХОВА

Конкурсный
отбор учителей
В соответствии с указами губернатора Орловской области от 3 апреля 2012 года № 103 «О конкурсных отборах лучших учителей и иных педагогических работников образовательных учреждений и талантливой молодёжи Орловской области»
и от 22 апреля 2013 года № 166 «О внесении изменений в указ губернатора Орловской области от
3 апреля 2012 года № 103 «О конкурсных отборах
лучших учителей и иных педагогических работников образовательных учреждений и талантливой
молодёжи Орловской области» объявляется конкурсный отбор лучших учителей и иных педагогических работников образовательных организаций
Орловской области (далее — конкурсный отбор) .
Конкурсный отбор проводится в целях поощрения высоких достижений в педагогической деятельности, получивших общественное признание, лучших учителей и иных педагогических работников образовательных организаций.
Учреждено 37 денежных поощрений губернатора Орловской области по 50 тысяч рублей каждое для следующих категорий учителей и иных
педагогических работников образовательных организаций:
1) три денежных поощрения — для лучших учителей и иных педагогических работников общеобразовательных школ-интернатов, педагогических работников образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, педагогических работников специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;
2) девять — для лучших учителей и иных педагогических работников образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста, педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
3) двенадцать — для учителей и иных педагогических работников общеобразовательных организаций;
4) четыре — для педагогических работников образовательных организаций начального и среднего профессионального образования;
5) два — для молодых специалистов общеобразовательных организаций (педагогический стаж —
не более 3 лет);
6) пять — для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей;
7) одно — для педагогических работников образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медико-социальной и психолого-педагогической помощи;
8) одно — для старших вожатых общеобразовательных организаций.
Обязательным условием участия в конкурсном
отборе является наличие педагогического стажа
не менее 5 лет, высшей или первой квалификационной категории, за исключением педагогических работников, относящихся к категории молодых специалистов.
Приём документов участников конкурсного отбора осуществляется в срок с 15 по 22 мая 2015 года
по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, 24, отдел общего образования управления общего образования
Департамента образования Орловской области.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
представление заявителя, заверенное учредителем;
копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем образовательной организации;
копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной организации;
аналитическая справка о результатах педагогической деятельности за последние три учебных
года (включая текущий учебный год), заверенная
руководителем образовательной организации и соответствующая критериям конкурсного отбора.
Рейтинговая таблица претендентов по итогам
оценки представленных конкурсных материалов
будет опубликована на портале Орловской не позднее 1 июля текущего года.
Победителям конкурсного отбора на торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя, вручается почётная грамота губернатора Орловской области и денежное поощрение.
Информация о месте и времени награждения
победителей конкурсного отбора будет размещена на портале Орловской области не позднее
21 сентября 2015 года.
Полный текст указа размещён на портале Орловской области в сети Интернет в разделе «Законодательство/Официальное опубликование нормативных правовых актов».
Консультации по телефону 8 (4862) 59-85-29.
Начальник управления
И.В. ПРОВАЛЕНКОВА
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СОБЫ Т И Я

Б Л А ГОЕ Д Е ЛО

ХОЗЯ ЕВА Л ЕС А

Селфи с зубрами
В течение недели в Орле
представители нацпарков
и заповедников России
и стран СНГ обсуждали
проблемы экотуризма
и сохранения животных.
Работой в научных секциях
дело не ограничилось.
За опытом в демонстрации
диких зверей в их
естественной среде
участники семинара
отправились прямиком
в лес.

Фото Сергея Мокроусова

Российские и зарубежные учёные увидели, как живётся диким животным в «Орловском Полесье»

К

как можно тише к кромке
воды, но сухие ветки предательски хрустят под ногами,
и стаи птиц тревожно взмывают в небо. Гости вооружаются фотоаппаратами и биноклями.
— Перелётные гуси,— замечают белорусские учёные.
У всех головы запрокинуты, а азербайджанские учёные смотрят вниз.
— Следы оленя. Вот самка
прошла, а здесь был самец, —
водит рукой по окаёмке следа Алигейдар Мамедов. — Я
«собираю» следы животных
много лет. Делаю оттиски из
гипса. В моей коллекции их
250, — гордо заявляет учёный.
Едем дальше. Следующая
остановка — подкормочная
площадка для зубров. И как
полноправные хозяева звери встречают прибывших го-

ортеж УАЗов юрко преодолевал крутые повороты и колеи с талой
водой на лесных дорогах.
Пассажиров кидало по салону от правого стекла к левому. При этом от зоркого глаза
учёных ничто не ускользало.
— Справа — косули, — разнеслось по салону. — Пять
голов.
— Не менее семи, — последовала поправка.
Грациозные животные, завидев машины, быстро устремились в сухостой.
— Стайки чибисов…
— Где-где? — спохватывались замешкавшиеся.
— Да вон же, слева. Как
краси-иво летят! — полёт
маленьких пернатых заворожил всех.
Остановка у большого озера. Стараемся подкрасться

стей. Удивлённые и потрясённые пассажиры несмело выходят из машин, ведь
между ними и животными — никаких преград. Люди

смотрят на зубров, зубры —
на людей.
Секундное замешательство сменилось восторгом.
Взрослые люди, учёные со
стажем, тёртые путешественники, а на зубров реагировали, как дети.
— Ой, малыши! — умилялись женщины. — Слышите,
как забавно они хрюкают…
— Какие гиганты! — гость
из Северной Осетии восхищался двумя быками. На его
родине тоже водятся зубры,
правда, их не так много, как
в парке «Орловское Полесье»,
и выглядят они несколько
иначе.
Можно сколько угодно
рассказывать о зубрах, рассматривать лучшие снимки с

их изображением — и всё
равно не выразишь в полной мере всех чувств. Этих
животных надо увидеть самому. Их сила, мощь и дикая красота никого не могут
оставить равнодушным.
Пока люди восторгались
и делали селфи с зубрами,
последние мирно жевали
зерно и похрюкивали от удовольствия. Все расслабились.
И лишь зубровод Сан Саныч
Миронов, ведущий эту группу животных, был настороже: что-то говорил зубрам,
подсыпал им побольше зерна, а посетителей предостерегал от резких движений
и громких возгласов, которые могут напугать зверей.
— Меня потрясло отно-

шение специалистов парка
к животным, — призналась
делегат с Алтая Светлана Чухонцева. — Чувствуется, что
это их детище, они им гордятся, относятся с трепетом
и заботой. Такому отношению стоит поучиться!
На обратном пути участники семинара увидели чёрного аиста и пятнистого
оленя. Гости остались довольны поездкой, убедившись, что в полесье не так
уж трудно встретить диких
животных в их привычной
среде. Участники семинара были единодушны в том,
что опыт работников парка
уникален и его можно смело
брать на вооружение.
Екатерина КОЗЛОВА

У В Л ЕЧ ЁН Н Ы Е Л ЮД И

Не только в полётах
живут самолёты
На этого красавца
обращали внимание
все, кто проезжал мимо
села Бакланово,
что в Орловском районе.

как настоящее, только в миниатюре. Работа ювелирная.
— Для кого же такая красота? — спрашиваю Сергея.
— Это заказ военного музея одного областного центра, — отвечает Носов.
Спрос на такую нестан-

Объявление

дартную продукцию есть.
Часто обращаются из училищ и техникумов, чтобы сделать макет в качестве учебного пособия. Шаблона на такое изделие нет.
Каждый макет — кропотливая эксклюзивная работа. И

  

Продам семена

своя, особенная технология,
которую зачастую приходится разрабатывать на ходу.
— Наверное, надо быть
очень увлечённым человеком, чтобы заниматься таким скрупулёзным делом, —
обращаюсь к Сергею.

  


      

пшеницы яровой,
перспективный





элита, первая ре12 тыс. руб. за тон-

   . 
   
  ! "







  /  01. 
  /   1. 



2   
3   2 2






  





Тел. 8-910-748-90-86.
Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных
депутатов, Государственное унитарное
предприятие Орловской области «Орловский
издательский дом» (издатель).
Генеральный директор: В. В. Остроушко.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко.




ИНН/КПП 57522003398/575201001
К/С 30101810000000000201
БИК 044525201
Яндекс-деньги: 410012538879326



срочка оплаты.



Реквизиты
для перечисления средств:



  -$ 
%       &

 # #    



# #     



8-910-205-62-12

Веб-мани: R298447621849



ну. Возможна от-

 

Телефон благотворительного фонда
«Божья коровка»:

Р/С 4070381020910000109 в ОАО АКБ «Авангард»



 

евочка родилась здоровой, никаких признаков патологии. Но через месяц у малышки начались приступы
эпилепсии. Специалисты не могли понять, в чём причина. Делали рентген, энцефалограмму, томографию головного мозга… Всё в порядке. Но ни одно лекарство не помогало, приступы повторялись.
Из детской областной больницы маму Наталью вместе
с дочкой отправили в Москву в институт нейрохирургии
им. Бурденко. Здесь обнаружили, что у девочки редкое
и тяжёлое заболевание. Спасти от смерти могла только
операция на головном мозге. Врачи должны были сделать
так, чтобы одно полушарие взяло на себя функции другого. Таких операций даже в практике столичных докторов
было всего 24.
Операция длилась более 13 часов и прошла, как
говорит Наталья,
удачно, девочка жива, но как
неотвратимость
подобных вмешательств — ДЦП.
— Сейчас дочке пять лет, и она
может ходить,
держась за мою
руку, хотя эта победа стоила колоссальных усилий, времени
и денег, — говорит
Наталья Толпекина. — Проблемы, связанные
с ДЦП, мне понятны как никоДочка Натальи во время
му другому. Именблаготворительной акции на канале ОТР
но поэтому я решила помочь детям, открыв специализированный детсад.
Знакомые и родные Толпекиной поначалу отнеслись к
идее скептически: мол, даже торговый киоск открыть непросто, а тут — детсад. Это невозможно.
Но сидеть и молча страдать не в характере Натальи. У
неё два высших образования. Она энергична, настойчива и знает, ради чего затевает благое дело. Можно сказать,
она резко изменила всю свою жизнь. Ей пришлось изучать юридические тонкости, нюансы педагогики, вникать
в строительные дела.
Наталья Толпекина создала благотворительный фонд
с добрым названием «Божья коровка». В сентябре 2014 года
его официально зарегистрировали.
Помещение уже нашла. В Заводском районе на первом
этаже, где нет высоких ступенек.
— Назваться официально детским садом мы пока не
можем, надо соблюсти слишком много условий,— говорит Наталья.— У нас будет центр развития особенных детей с группой кратковременного пребывания — с утра до
обеда. Уже наметились первые воспитанники, четверо из
них не могут ходить. Я хочу, чтобы наш центр был рассчитан в основном на детей с тяжёлым поражением ДЦП, которые не умеют самостоятельно передвигаться.
Наталья планирует, что с детьми будут заниматься педагог, психолог, логопед, дефектолог, специалист дополнительного образования. Обязательно нужен спортивный уголок, специальные стулья для больных ДЦП, кровати, потому что такие дети быстро устают. В дальнейшем планирует получить медицинскую лицензию, чтобы
делать детям массаж.
Сейчас идёт оформление документов, чтобы взять помещение в аренду. Следующий этап — ремонт. Потом —
покупка мебели. У Натальи большие замыслы: она мечтает о полноценном детском садике с начальной школой
и реабилитационным центром. Причём он не будет частным, плата предполагается такая же, как в других дошкольных учреждениях.
Для открытия центра требуются средства, поэтому начинается благотворительный сбор денег. Редакция «Орловской правды» просит всех, кому небезразлична судьба особенных детей, оказать помощь, чтобы нужный городу центр был открыт уже в этом году.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ирина ФИЛИНА
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со рт « л ю б а в а » ,
продукция. Цена

— Надо быть ненормальным человеком, — смеётся
мастер.
А всё началось с детства.
Сергей всегда с удовольствием что-то мастерил, клеил

Испытав все трудности, приобретя горький опыт,
Наталья приняла решение помогать тем, кто знает
о диагнозе «ДЦП» не понаслышке.

# #     

     


самой дороги стоял... самолёт Ил-2. Наша редакционная машина резко затормозила. Мы решили узнать, кто же хозяин самолёта, откуда он прилетел и куда
собирается улетать.
Дверь мастерских открыл
молодой человек. Представился: Сергей Носов, генеральный директор макетной
мастерской.
Заметив наше любопытство, гостеприимно пригласил в мастерскую. На стеллажах стояли миниатюрные макеты домов, машин,
поездов, деревьев… На зелёном поле — танк размером со спичечную коробку,
рядом — железная дорога с
миниатюрным, но как будто
настоящим поездом. Всё — кусты, листья, грибы, пеньки —

Фото Анжелы Сазоновой

У

домики — и ведь хватало терпения. Окончил худграф Орловского госуниверситета и
рванул в Москву. Хватило трёх
лет, чтобы набраться интересного опыта и понять, что
очень тянет в родные места.
Сегодня в мастерской трудятся несколько человек.
— А сложно было работать
над самолётом? — интересуюсь у Сергея.
— Пришлось потрудиться, — улыбается Носов. — Долго не могли найти чертёж. И
только на одном американском сайте увидели модель
Ил-2. Крылья обивали водостойкой фанерой, колёса покупали от настоящего самолёта, красили тоже специальным составом.
Оказывается, самолёт скоро «улетит» с Орловщины и
приземлится в одном из российских городов — как памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
лётчикам.

Под крылом
«Божьей коровки»
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