
УГОЛОК РОССИИ

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
31 июля Глазуновский район отметил 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В честь этой даты 
состоялось торжественное 
зажжение Вечного огня 
на братском захоронении 
в деревне Ловчиково.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Для проведения церемо-

нии в Орловскую область на-
кануне была доставлена ча-
стица Вечного огня с Моги-
лы Неизвестного Солдата 
в Москве. Церемонию забо-
ра Вечного огня провели во-
еннослужащие роты почёт-
ного караула, затем они пе-
редали капсулу с пламенем 
представителям делегации 
Орловщины во главе с заме-
стителем губернатора обла-
сти в правительстве регио-
на по развитию инфраструк-
туры Владимиром Иванов-
ским под мелодию уроженца 
Орловщины Евгения Агра-
новича  «От героев былых 
времён…».

На мероприятии в дерев-
не Ловчиково Глазуновско-
го района присутствовали гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков, первый за-
меститель губернатора Вадим 
Соколов, глава Глазуновского 
района Сергей Шамрин, глава 
Медведевского сельского по-
селения Николай Матюхин, 
почётный гражданин Глазу-
новского района Юрий Евдо-
кимов, высокопреосвящен-
нейший митрополит Анто-
ний, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Некта-
рий, жители и гости деревни 
Ловчиково.

Вечный огонь на воинском 
захоронении, где покоятся 
останки 47 освободителей 
Орловщины, зажгли Андрей 
Клычков и Юрий Евдокимов, 
ставший одним из инициа-
торов этого памятного со-
бытия, после чего участни-
ки митинга возложили цве-
ты на захоронение и почтили 
память погибших защит-
ников Отечества минутой 
молчания.

НАГРАЖДЁН ПОСМЕРТНО
В этот же день состоя-

лось открытие памятного 
монумента в честь Николая 
Сергеевича Савосина.

Разведчик-оператор от-
деления разведывательной 
роты ВДВ РФ погиб 25 мая 
2022 года в ходе специаль-
ной военной операции на 
территории Украины. Нико-
лай был захоронен на клад-
бище в деревне Ловчиково 
2 июня. У него остались двое 
сыновей.

— Николай Савосин был до-
стойным сыном Отечества. Его 
решение служить Родине, его 
подвиг — в одном ряду с под-
вигами героев Великой Оте-
чественной войны, — сказал 
губернатор Андрей Клычков.

Согласно указу Прези-
дента Российской Федера-
ции от 11 июня 2022 года 
Николай Сергеевич Саво-
син награждён орденом Му-
жества (посмертно). Андрей 
Клычков вручил эту высо-

кую награду отцу погибше-
го военнослужащего.
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В добрый путь, офицеры! 119 выпускников ОрЮИ получили дипломы
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Специальная 
военная операция

ВЫПУСК-2022

В добрый путь, офицеры!
119 выпускников 
Орловского юридического 
института МВД России 
им. В. В. Лукьянова 
получили дипломы 
о высшем 
профессиональном 
образовании.

Торжественный выпуск 
специалистов для органов 
внутренних дел РФ состо-

ялся 29 июля на плацу образо-
вательного учреждения. Ви-
новников торжества со зна-
менательным событием в их 
жизни пришли поздравить гу-
бернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского об-
ластного Совета Леонид Му-
залевский и его первый за-
меститель Михаил Вдовин, 
начальник УМВД России по 
Орловской области Юрий Са-
венков, начальник Орловско-
го юридического института 
МВД России им. В. В. Лукьяно-
ва Сергей Синенко, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, а также руководители 
территориальных подразде-
лений федеральных органов 
власти.

Андрей Клычков побла-
годарил наставников ребят 
и весь сплочённый коллектив 
ОрЮИ. Во многом благодаря 
усилиям профессорско-пре-
подавательского состава 
учебное заведение завоевало 
свой высокий авторитет. И не 

случайно огромное внимание 
орловскому вузу, как и всему 
нашему региону, уделяет ми-
нистр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев.

Поздравления в адрес вы-
пускников прислал также за-
меститель министра внутрен-
них дел России генерал-лей-
тенант полиции Владимир 
Кубышко.

Почётные гости вручили 
молодым офицерам дипло-
мы об окончании вуза. 53 сле-
дователя и 66 сотрудников 
ГИБДД уже через месяц нач-

нут свою профессио нальную 
деятельность в 20 регионах 
нашей страны. 27 юношей 
и девушек получили дипло-
мы с отличием, четыре вы-
пускника за особые успехи 
удостоены памятных золо-
тых медалей.

В ходе мероприятия со-
трудникам вуза были вру-
чены ведомственные награ-
ды и почётные грамоты гу-
бернатора, Орловского об-
ластного Совета и городской 
администрации.

Участники  торжества 

почтили минутой молчания 
светлую память павших сол-
дат правопорядка. От име-
ни выпускников 2022 года 
к памятной стеле «Сотруд-
никам органов внутренних 
дел, погибшим при испол-
нении служебных обязанно-
стей» была возложена корзи-
на с цветами.

Завершилось мероприятие 
плац-концертом с участием 
творческого коллектива вуза 
«Славянка».

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Представители союзных сил России и республик Донбасса 
с честью выполняют боевые задачи в ходе спецоперации, 
сообщает сайт 1tv.ru. Старший прапорщик Василий 
Осипенко снабжал боеприпасами танковую роту. Во время 
одного из рейсов попал под шквальный огонь противника, 
получил тяжёлые ранения, но, несмотря на это, вывел машину, 
полную снарядов, из-под обстрела, предотвратив большие 
потери.

Рядовой 2-го армейского корпуса Народной милиции 
ЛНР артиллерист Анатолий Волков начинал заряжающим. 
Недавно освоил специальность геодезиста, задача 
которого — контролировать, чтобы артиллерийские порядки 
были правильно расположены на местности. Благодаря 
грамотной работе Анатолия Волкова бойцы уничтожили 
несколько опорных пунктов и десятки единиц боевой техники 
националистов.

Замкомбата отдельного танкового батальона 2-го 
армейского корпуса Народной милиции ЛНР майор 
Михаил Понаморев защищает родной Донбасс с 2014 года. 
В ходе спецоперации освобождал Боровское, Рубежное, 
Новоайдар. В одном из боёв подразделение под его 
командованием форсировало реку, чтобы обеспечить 
плацдарм для основных сил. Танкисты выполнили задачу 
стремительно и без потерь.

ВЗРЫВ В СЕВАСТОПОЛЕ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело 

по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота 
в Севастополе, квалифицировав его как покушение на убийство 
двух и более лиц. Об этом журналистам сообщили 1 августа 
в пресс-службе СКР.

По информации ТАСС, следствие предварительно 
установило, что 31 июля, около 6 часов утра, на территории 
штаба Черноморского флота произошёл взрыв беспилотного 
летательного аппарата, начинённого поражающими 
элементами. В результате происшествия пострадали шесть 
человек, они госпитализированы. Двое из них находятся 
в состоянии средней степени тяжести, остальные — в лёгкой. 
Кроме того, частично разрушена одна из стен здания штаба, 
имеются многочисленные повреждения окон и фасада.

Все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе, 
намеченные на минувшее воскресенье, из соображений 
безопасности были отменены.

ДЕНЬ 158Й
Как информирует Минобороны России, высокоточным 

оружием воздушного базирования в районе нп Кодема ДНР 
нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 
72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 
военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц 
военной техники. В Харькове высокоточным оружием ВКС 
России нанесён удар по пункту временной дислокации 
националистического формирования на территории 
механического техникума им. Морозова. В результате удара 
безвозвратные и санитарные потери противника составили 
до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной 
техники.

В рамках контрбатарейной борьбы в районе 
нп Новопавловка ДНР уничтожена гаубица М-777 
производства США, в районе Николаевки — пусковая 
установка РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающая машина. 
Также на территории ДНР подавлено девять взводов РСЗО 
«Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», 
пять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 261 самолёт, 145 вертолётов, 1649 беспилотных 
летательных аппаратов, 361 ЗРК, 4195 танков и других боевых 
бронированных машин, 773 боевые машины РСЗО, 3220 
орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4619 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Василий Осипенко Анатолий Волков Михаил Понаморев

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Уважаемые выпускники, вы выбрали делом жизни нелёгкую стезю. Быть офицером — 
значит с честью нести высокий статус сотрудника российской полиции. От вас и ваших 
коллег, где бы вы ни служили, будет зависеть внутренняя безопасность страны и её 
жителей. В вашем арсенале — фундаментальная подготовка одного из лучших вузов 
Орловщины и России. Уверен, что полученные знания и навыки позволят вам с успехом 
решать самые сложные задачи.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Из стен Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова всегда 
выходят достойные кадры, честные, принципиальные и верные своему долгу служители 
правопорядка. Уважаемые педагоги, вы умело сочетаете традиции с прогрессивными 
технологиями, направляете и вдохновляете студентов и, что важно, помимо учебной 
деятельности, уделяете большое внимание духовно-нравственному и культурно-
эстетическому воспитанию молодёжи. Спасибо за ваш труд!
Дорогие выпускники! Пусть знания, полученные в институте, будут направлены 
исключительно на благо Отечества! Пусть каждый из вас станет гордостью своей семьи, 
правоохранительных органов и нашей страны!

На Орловщину 
доставили 
частицу 
Вечного огня 
с Могилы 
Неизвестного 
Солдата 
в Александров-
ском саду

Андрей 
Клычков 

вручил орден 
Мужества 

(посмертно) 
отцу Николая 

Савосина

Вечный огонь 
будет гореть 
на воинском 
захоронении 
в деревне 
Ловчиково 
Глазуновского 
района

Равнение —
на знамя!

Служите 
достойно!
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Память о Великой Отечественной войне, о героях, которые отдали 
свою жизнь за свободу Родины, о тех, кто в наши дни отстаивает 
независимость страны, священна. Мы никогда не забудем урок 
патриотизма, мужества и силы духа, который преподало нам 
великое поколение победителей. Верность их заветам объединяет 
нас и сегодня, когда Россия вновь вынуждена доказывать своё 
право на существование. Наши патриотизм, сплочённость 
и единство — самый главный ответ на все вызовы, брошенные 
коллективным Западом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь 
в память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы, 
в честь 79-й годовщины освобождения Глазуновского района от 
немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Ивановский, заместитель губернатора Орловской 
области в правительстве региона по развитию инфраструктуры:
— Этот огонь на мемориале в деревне Ловчиково Глазуновского 
района будет символизировать связь между героями Великой 
Отечественной войны и бойцами, которые сейчас выполняют 
боевые задачи в ходе специальной военной операции, проявляя 
мужество, героизм, отвагу.
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На передовой

Помочь российским военнослужащим может каждый орловец

Реквизиты для перевода:

ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

ИНН: 5751022350

КПП: 575301001

ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970

Счёт: 40703810647000000407

БИК: 045402601

Наименование банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595

ПАО «СБЕРБАНК»

К/с: 30101810300000000601

Андрей Клычков передал гуманитарный груз 
российским военнослужащим, участвующим 
в спецоперации на Украине.

31 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков 
приехал на передовую к нашим бойцам, участвующим 
в СВО.

— Продукты, предметы первой необходимости, 
медикаменты, оборудование и инструменты, о которых 
просили военнослужащие, — всё передали со словами 
искренней благодарности за мужество и героизм, за доблестное 
выполнение боевых задач, — сообщил Андрей Клычков.

Военнослужащим было передано четыре тонны 
гуманитарного груза, собранного на основе просьб самих 
военных. 1,5 тонны из посылки — это палатки, рации, одежда, 
бензопилы, дрели, наборы инструментов и домкратов для 
ремонта военной техники, рукавицы и сварочные костюмы, 
электроды и многое другое. Также бойцам передали письма 
со словами поддержки от орловских детей.

Губернатор Андрей Клычков поблагодарил всех 
неравнодушных жителей Орловщины, представителей бизнес-
сообщества за сбор посылок нашим солдатам. Он отметил, что 
сбор таких посылок набирает обороты.

— На героической Орловской земле и не могло быть 
по-другому, — подчеркнул губернатор.

Андрей СЛАВИН
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

СЛУЖУ РОССИИ!
Эти слова красной нитью проходят через всю жизнь нашего знаменитого земляка — почётного гражданина 
города Орла, генерал-полковника Николая Бордюжи

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Есть такая категория людей, 

о которых в народе говорят: «Он 
родился в погонах». Имеется в 
виду, что человек воспитывал-
ся в семье военнослужащего, рос 
дисциплинированным, проявлял 
интерес к военному делу, а затем 
продолжил династию.

К Николаю Бордюже, родив-
шемуся в Орле, это относится 
безо всякой натяжки. Его мать 
Таисия Ивановна, коренная ор-
ловчанка, прошла всю Великую 
Отечественную войну офице-
ром-связистом. И замуж вышла 
за кадрового военного — Нико-
лая Васильевича Бордюжу, кото-
рый, прежде чем войти в когор-
ту высшего офицерского состава 
страны, немало сменил городов 
и воинских частей.

Для родителей и, разумеет-
ся, для самого Николая Бордю-
жи-младшего не было ничего 
особенного в том, что он после 
школы поступил в Пермское выс-
шее командно-инженерное учи-
лище. Дисциплинированного кур-
санта, а затем и офицера, прохо-
дившего службу в ракетных вой-
сках стратегического назначения, 
взяли на заметку знающие люди 
из серьёзных структур, отвеча-
ющих за безопасность страны. 
И вскоре Николай Бордюжа был 
направлен на высшие курсы во-
енной контр разведки КГБ СССР. 
После их окончания он занимает 
должности оперуполномоченно-
го, старшего оперуполномочен-
ного особого отдела сою зного ко-
митета госбезопасности, инструк-
тора отдела парткома КГБ СССР.

Требовательный к себе, отлич-
ный товарищ и деятельный офи-
цер, в глазах своих командиров 
он выглядел человеком, которо-
му по плечу любое задание, лю-
бое дело.

КАК В КАЛЕЙДОСКОПЕ
Можно считать это невероят-

ным, но вся военная жизнь Ни-
колая Бордюжи-младшего с са-
мого начала, словно в калейдо-
скопе, проходила в непрерывном 
чередовании мест службы и от-
ветственных командных долж-
ностей. В 1989—1991 годах, пе-
ред гибелью Советского Союза, 
он руководил отделом кадров 
КГБ СССР.

Ставший во главе новой Рос-
сии Борис Ельцин страшно не-
навидел КГБ, поэтому с его «во-
царением на российском пре-
столе» комитет был разогнан, 
руководящий состав рассредо-
точен и отправлен по разным 
службам и ведомствам. Нико-
лая Бордюжу вначале переводят 
на должность первого замна-
чальника управления по работе 
с личным составом Федерально-
го агентства правительственной 
связи (ФАПСИ), а вскоре назна-
чают заместителем командую-
щего погранвойсками России по 
кадрам. В этой важнейшей госу-
дарственной структуре Бордюжа 
прослужил шесть лет, занимая 

последовательно должности за-
местителя директора Федераль-
ной погранслужбы, а с января по 
сентябрь 1998 года — руководи-
теля ФПС России.

В ФАПСИ Бордюже стали из-
вестны масштабы злоупотре-
бления руководством ведомства 
своим служебным положением. 
Речь шла о, мягко говоря, неце-
левом использовании бюджетных 
средств, выделяемых этой струк-
туре. Излишне принципиального 
«служаку», который к тому време-
ни уже был в звании генерал-пол-
ковника, постарались любыми 
путями выпроводить на другую 
работу. В Кремле посчитали, что 
погранслужба подходит для это-
го как нельзя лучше.

Осенью того же 1998 года ука-

зом президента страны Бордюжа 
был назначен секретарём Сове-
та безопасности Российской Фе-
дерации. А ещё через полгода 
всё тот же Ельцин, не умеющий 
ничего другого, кроме как тасо-
вать, словно колоду карт, премье-
ров и начальников других высо-
ких ведомств, назначает Николая 
Бордюжу руководителем Адми-
нистрации Президента РФ с со-
хранением поста секретаря Сов-
беза России.

Когда Бордюжа стал секре-
тарём Совбеза и в его руках по-
явилась более-менее реальная 
власть, он немедленно занялся 
знакомым делом —  борьбой с 
воровством и коррупцией, на-
чал работу по выявлению и ис-
коренению коррупции в выс-

ших эшелонах власти. Но кто же 
потерпит белую ворону в стае 
чёрных и алчных воронов?! Не-
угомонный Борис Николаевич, 
продолжавший свою разруши-
тельную политику в отношении 
страны, не оставил без внима-
ния «нужную информацию», 
которую ему донесли, и на этот 
раз. Бордюжа попал под разда-
чу или плохое настроение «царя 
Бориса» и был отправлен руко-
водить Государственным тамо-
женным комитетом России. А 
буквально за несколько дней до 
своей отставки Ельцин и вовсе 
убирает его с глаз долой — 22 де-
кабря 1999 года Николай Бордю-
жа назначен послом России в 
Дании, где он служил до апре-
ля 2003 года.

ВО ГЛАВЕ ОДКБ
Весна 2003-го стала своеобраз-

ным переломом в череде беско-
нечных перемещений Николая 
Бордюжи по коридорам государ-
ственной службы. В апреле того 
же года по инициативе прези-
дента страны Владимира Пути-
на на саммите в Душанбе главы 
шести государств — России, Бе-
лоруссии, Армении, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана — за-
явили о создании Организации 
Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ). Первым гене-
ральным секретарём ОДКБ был 
утверждён Николай Бордюжа. На-
чалась новая и весьма насыщен-
ная страница служения России 
этого неординарного человека.

Помню, в один из приездов в 

родной город по приглашению 
губернатора Егора Строева Ни-
колай Бордюжа уже в качестве 
генсека ОДКБ давал короткое ин-
тервью региональным СМИ. «Мы 
не станем создавать противовес 
НАТО, — сказал он тогда. — Мы 
будем стоять на защите интере-
сов и суверенитета стран, входя-
щих в ОДКБ, формировать и укре-
плять специальные вооруженные 
силы организации для выполне-
ния поставленных задач».

В короткое время были созда-
ны коллективные силы оператив-
ного реагирования, разработаны 
планы и варианты действий на 
случай возникновения тех или 
иных острых ситуаций. Раз за ра-
зом для слаженности и выработ-
ки чёткого взаимодействия во-
енных подразделений всех ше-
сти стран проводились штабные 
и коллективные стратегические 
учения, осваивались новое ору-
жие и новые методы ведения бо-
евых действий в условиях совре-
менного мира. Ежегодно прохо-
дили заседания глав государств — 
членов ОДКБ, подводились итоги 
деятельности военной структу-
ры, определялись новые задачи.

ОДКБ стала заметной и серьёз-
ной силой, с которой сотруднича-
ла ООН и начали считаться даже 
заносчивые натовские генералы. 
Но, невзирая на это, Запад про-
должал продвижение своей во-
енной инфраструктуры к грани-
цам России.

«Мы должны чётко пони-
мать, — говорил Николай Бордю-
жа в одном из своих интервью, — 
что происходит вокруг наших 
границ, зачем НАТО подтягива-
ет свои вооружения, создаёт ин-
фраструктуру. Мы не можем мол-
чать и ничего не делать, глядя на 
то, как страны вокруг нас пичка-
ют оружием, перебрасывают во-
енные контингенты».

Эта позиция была озвуче-
на ещё до Майдана, до Минских 
соглашений и всех последующих 
событий на Украине. Как воен-
ный человек, обладающий знани-
ями и нужной информацией, он 
прекрасно понимал, что задума-
ли США и их европейские сател-
литы, как нужно реагировать на 
происходящие изменения, «что-
бы мы не опоздали».

Россия не опоздала. Мы под-
готовились. Наши военные защи-
щают Донбасс и русский мир от 
украинских неонацистов.

Николай Бордюжа, кавалер 
многих орденов нашего Отече-
ства и ряда зарубежных госу-
дарств, возглавлял ОДКБ 13 лет — 
до 31 декабря 2016 года. Родине 
своей служил честно, как насто-
ящий патриот.

Он и сегодня не сидит без 
дела — является председателем 
Координационного совета Евра-
зийского информационно-ана-
литического консорциума. И не 
забывает свою малую родину, го-
род, в котором родился.  

Михаил КОНЬШИН

ФОРУМ

Команда страны
С 22 по 23 июля 2022 года в Санкт-Петербурге прошёл 
II Межрегиональный форум «Команда страны».

От имени 
Совета 
молодых 
депутатов 
Орловской 
области 
соглашение 
о сотрудни-
честве
с АНО 
«Команда 
страны» 
подписала 
Юлия 
Мальфанова 
(на фото — 
слева)

Е го основной темой стало межрегиональное сотрудничество 
исполнительной и законодательной власти с бизнесом, 
общественными организациями, а также с лидерами 

общественного мнения. Участники форума обменялись опытом 
регионов по таким темам, как молодёжная политика, здоровая 
нация, развитие современного общества, цифровизация 
в современных реалиях и прямой диалог власти с населением.

В мероприятии приняли участие представители 
законодательных собраний регионов России, Молодёжного 
парламента при Государственной думе ФС РФ, лидеры 
общественного мнения регионов, а также некоммерческие 
объединения и общественные деятели более чем из 32 регионов 
страны.

Орловскую область на форуме представляли члены правления 
АНО «Команда страны» — депутат регионального парламента, 
председатель Совета молодых депутатов Орловской области Юлия 
Мальфанова и её заместитель Константин Данилов.

Пленарное заседание в первый день форума открыл 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский. Он отметил важность выстраивания 
межрегиональных связей и вручил награды участникам «Команды 
страны».

Почётной грамотой за большой вклад в развитие и укрепление 
межрегиональных связей среди общественных и молодёжных 
организаций субъектов РФ отмечена депутат Орловского 
областного Совета, председатель Совета молодых депутатов 
Орловской области, член правления АНО «Команда страны» Юлия 
Мальфанова.

— Спасибо за высокую оценку нашей деятельности! — сказала 
она, принимая награду. — Также хочу выразить искреннюю 
благодарность председателю Орловского областного Совета 
Леониду Семёновичу Музалевскому за всестороннюю поддержку 
инициатив Совета молодых депутатов региона.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

На всех постах 
Николай 
Николаевич 
Бордюжа 
показывал 
пример 
достойного 
служения 
родной стране

Сергей Шойгу 
и Николай 
Бордюжа 
на заседании 
министров 
обороны 
стран — членов 
ОДКБ

Наготове
В случае очередного 
всплеска COVID-19 
в регионе есть 
отработанный план 
по оперативному 
возвращению 
сокращённых ковидных 
коек.

Об этом в ходе прямого эфи-
ра, который прошёл 29 июля 
в студии Центра управле-

ния регионом Орловской обла-
сти, сказал руководитель депар-
тамента здравоохранения реги-
она Станислав Шувалов.

— Станислав Сергеевич, что 
вы можете сказать о ситуа ции 
с коронавирусом в регионе 
в настоящее время?

— Ситуация остаётся непро-
стой. В течение нескольких по-
следних дней количество забо-
левших растёт, и, конечно, нас это 
беспокоит. Но, к счастью, разно-
видность подвида штамма коро-
навируса, который регистриру-
ется сегодня, большинство па-
циентов переносит легко. У нас 
нет роста госпитализаций, вы-
зовов скорой помощи. Наша си-
стема здравоохранения справля-
ется в штатном режиме.

Но даже тот небольшой рост 
числа заболевших, который есть 

сегодня, всё равно вызывает тре-
вогу. Мы должны быть готовы-
ми к всплеску заболеваемости. 
У нас есть все возможности для 
оперативного развёртывания 
ковидных коек, если в том будет 
необходимость.

— Почему случаются сбои 
в обеспечении орловцев, стра-
дающих диабетом и онколо-
гическими заболеваниями, 
льготными препаратами?

— К сожалению, проблема 
такая существует и она гораз-
до шире, потому что касается 
и льготных препаратов при дру-
гих заболеваниях. Одна из слож-
ностей связана с законодатель-
ством, когда мы вынуждены по 
несколько раз проводить аукцио-
ны, долго их готовить, связывать-
ся с поставщиками. Это увеличи-
вает время. Конечно, пациентов 
эти проблемы не должны беспо-
коить. Это наши задачи.

Правительством региона и гу-
бернатором Андреем Клычковым 
ведётся постоянная работа по 
привлечению средств на льгот-
ные препараты. Из федерально-
го бюджета в этом году получено 
в два раза больше средств, чем 
в прошлом. Беспрецедентное фи-
нансирование выделяется и из 
регионального бюджета. В общей 
сумме мы в текущем году имеем 
более 1 миллиарда рублей на обе-
спечение льготными препарата-
ми. Таких средств не было никог-
да. При этом количество льгот-
ников и необходимых препара-
тов не снижается.

— Проводится ли в насто-
ящее время тестирование на 
ковид при госпитализации 
в стационар?

— Да. И в плановом, и в экс-
тренном порядке должно прово-
диться тестирование. Бесплатно.

— Когда будут делать при-
вивки против традиционного 
сезонного гриппа?

— Вакцина поступит в об-
ласть в конце августа — нача-

ле сентября. По рекомендаци-
ям Минздрава РФ прививать-
ся от гриппа и коронавируса 
можно одновременно, если нет 
противопоказаний.

— Достаточно ли в области 
вакцины против COVID-19?

— Вакцины достаточно. При-
вивочные пункты работают во 
всех городских поликлиниках 
и районных больницах. Мо-
бильные пункты пока не разво-
рачиваем, потому что в этом нет 
необходимости.

— Если  нет  вакцины 
«Спутник Лайт», чем лучше 
ревакцинироваться?

— Для ревакцинации тех, кто 
уже прививался или переболел 
ковидом, достаточно привиться 
первым компонентом вакцины 
«Спутник V». Исследования пока-
зали, что этого достаточно, чтобы 
снова запустился механизм вы-
работки антител. Значит те, кто 
болел или делал прививку в фев-
рале — марте текущего года, уже 
должны ревакцинироваться.

— В каких лечебных учреж-
дениях региона запланирова-
ны ремонтные работы?

— Начаты работы в Кромской 
районной больнице. В ближай-
шее время должна быть подго-
товлена документация для ре-
монта Колпнянской больницы. 

Ведётся работа по ремонту кров-
ли и фасада Ливенской ЦРБ. Ре-
шается вопрос по продолжению 
ремонта в Ливенской поликлини-
ке, строится детская поликлини-
ка в Ливнах.

В планах на следующий год — 
ремонт Мценской, Новодере-
веньковской поликлиник и по-
ликлиники Заводского района 
Орла, а также ремонт Должан-
ской больницы.

Уже готова проектно-сметная 
документация на ремонт одного 
из ФАПов Глазуновского райо-
на. На территории Глазуновской 
больницы завершаются подгото-
вительные работы для восстанов-
ления ограждения.

— Каким должен быть уро-
вень коллективного иммуни-
тета, чтобы в регионе не были 
введены ограничительные 
мероприятия?

— Надо привить не менее 
80 % населения. Соответствен-
но, и уровень коллективного им-
мунитета должен быть не менее 
80 %. Нам ещё далеко до этого 
показателя. Поэтому я призы-
ваю всех ответственно отнестись 
к вакцинации и сделать привив-
ку. Этим мы сможем защитить 
себя и своих близких.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 1 августа, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 114 728 инфицированных коронавирусом 

(+49 за сутки). Выздоровели 112 354 человека (+14 за 
сутки), умерли 1933 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 31 июля было 
12 498 человек, 1 августа зарегистрировано 10 824 (-1674 
за сутки).

Ирина ФИЛИНА

49 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СЕЛИ В ЛУЖУ

На прошедшей неделе сотрудники отечественных 
спецслужб пресекли операцию военной разведки Укра-
ины по угону российских боевых самолётов. Замышля-
лось грандиозное дело, о котором должны были дол-
го шуметь по всему миру. Цель акции — нанести гром-
кую оплеуху России и унизить нашу страну, а «стра-
тегам» Незалежной, напротив, принести очередную 
«перемогу».

Зачинщики операции планировали угнать ни мно-
го ни мало российские Су-24, Су-34 и даже стратеги-
ческий ракетоносец ТУ-22МЗ. Для выполнения столь 
дерзкой акции требовалось завербовать российских 
военных лётчиков, которым обещали два миллиона 
долларов, а также гарантии получения гражданства 
в одной из стран Евросоюза.

Завербованные лётчики должны были осуществить 
перелёт и посадку воздушных судов на контролируе-
мый ВСУ аэродром.

С самого начала всё происходило в жанре дешёво-
го, тупо срежиссированного детектива: какие-то ку-
рьеры, непонятные девицы-связники на ж/д вокзале 
в Липецке, «секретные» кодовые числа на листке или 
ладони «участников операции». И ожидаемый финал.

Вместо громкой «перемоги» украинские спецы в оче-
редной раз сели в лужу. ФСБ не только взяла на крю-
чок всю эту канительную заварушку, но ещё и получи-
ла сведения, которые позволили ВС РФ нанести при-
цельные удары по ряду украинских военных объектов.

ЭЛЕКТРИК ПОД ОХРАНОЙ
Небезызвестный польский деятель — портовый элек-

трик, ставший в своё время президентом этой страны, 
договорился до того, что предложил расчленить Рос-
сию на мелкие куски или оставить в ней не более 50 
миллионов жителей. Каким образом нужно это сде-
лать, он не сказал, видимо, ума не хватило, но ведь 
главное же заявить.

Сидел бы дедушка тихо в своём польском курятни-
ке да не высовывался, радовался уютной старости. Ан 
нет, надо же прокукарекать по-петушиному, напом-
нить о себе, как о задиристом драчуне, попугать ма-
тушку Россию.

Теперь заядлый русофоб передвигается повсюду 
в сопровождении двух охранников. Боится, значит. 
А язык распускать для извержения всяких глупостей 
не боялся.

ОПЯТЬ ДВЕ ДВЕСТИ

Утром во вторник стало известно, что биржевые 
цены на газ в Европе впервые с начала марта превы-
сили 2000 долларов за 1000 кубов. На следующий день 
ещё круче — 2200 долларов и выше.

В пределах старушки Европы паника, поскольку на 
плановый ремонт останавливается ещё одна турбина 
на газопроводе «Северный поток — 1», в то время как 
первая, которую ремонтировала и придержала Кана-
да, до России никак не дойдёт. Теперь по трубе в Гер-
манию голубого топлива прокачивается в сутки не бо-
лее 20 % от проектной мощности, то есть всего 33 мил-
лиона кубов. Чиновники Евросоюза срочно призывают 
страны-участницы сократить потребление газа любы-
ми способами на 15 %. Появились сведения, что из-за 
нехватки газа в той же Германии может возникнуть 
дефицит туалетной бумаги.

Против 15-процентного сокращения резко высту-
пила Венгрия, неразумными такие ограничения на-
звали Греция, Испания Португалия.

«Хороший» подарок своим друзьям-европейцам сде-
лала Москва. Нет, не столица нашей Родины, а поль-
ский министр по делам климата и окружающей среды 
Анна Москва. Польша заранее заполнила свои храни-
лища большим количеством газа, а теперь отказыва-
ется делиться с другими западными странами. Как го-
ворится, дружба дружбой, а табачок, то бишь газ, из-
вините, врозь. Такая вот европейская солидарность…

НЕ ТЕХ ОБЕЗЬЯН ОБВИНЯЮТ?
Власти города Нью-Йорка обратились к Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) с предложе-
нием переименовать оспу обезьян на более толерант-
ное (то есть терпимое) название, чтобы не травмиро-
вать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

Скажите, какая новость!
«Эта терминология также уходит корнями в расист-

скую историю и болезненна для цветных общин», — 
приводятся в публикации газеты Le Monte слова ко-
миссара здравоохранения Нью-Йорка в адрес главы 
ВОЗ Теодороса Гебрейесуса.

Тем самым штатовский чиновник от медицины 
невольно признаёт, какие термины были и, видимо, 
остаются в языке американцев по отношению к «не 
белым» гражданам и тем, кто проповедует нетради-
ционную любовь.

Интересно, какое же новое название может полу-
чить стремительно ползущая по миру оспа обезьян? 
Может, «североамериканская оспа» или просто «аме-
риканка»? А лучше бы «оспа Пентагона», ведь неда-
ром ряд учёных указывают на её искусственное про-
исхождение в секретных лабораториях военного ве-
домства США.
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ЗАНЯТОСТЬ

С точки зрения клиента

В рамках нацпроекта «Демография» идёт работа 
по модернизации центра занятости населения 
Заводского района.

Заводской район является крупнейшим и самым 
густонаселённым в Орле. По состоянию на 1 июля 
на учёте в центре занятости Заводского района 

зарегистрировано 314 безработных, с начала года 
трудоустроено 222.

К настоящему времени заключён контракт на разработку 
дизайн-проекта и проектно-сметной документации 
на капремонт. Ведётся работа по определению поставщика 
и стоимости контракта. Внедряются принципы 
бережливого производства, направленные на повышение 
качества услуг и производительности. Сокращается 
время, необходимое для внесения данных соискателя 
в базу по поиску работы. Появилась удобная навигация 
по помещению, ведь в ЦЗН приходят не только в поисках 
вакансии, но и с вопросами по открытию своего дела, 
профориентации, обучению востребованной профессии.

Все нововведения и их результаты постоянно 
анализируются. Технологии бережливого производства 
позволили взглянуть на процесс с точки зрения клиента, 
обеспечить индивидуальный подход к его ситуации, 
позаботиться о его удобстве и комфорте.

Федеральный проект, предусматривающий поэтапное 
внедрение единых требований к организации 
деятельности органов службы занятости, был запущен 
на Орловщине в 2021 году. Пилотной площадкой стал 
Центр занятости населения Мценского района. В рамках 
проекта сделан текущий и капитальный ремонт, рабочие 
места сотрудников оснащены новым, современным 
оборудованием, обновлены офисная мебель и компьютеры, 
установлена электронная очередь, приобретены брендовые 
стеллажи, закуплена униформа для работников.

Фирменный стиль оформления, разработанный 
Минтрудом России для модернизированных 
центров занятости, придал центру привлекательный 
и современный внешний облик. Разработаны и успешно 
применяются технологические схемы предоставления 
комплекса услуг, оказываемых с учётом жизненных 
ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.

В прошлом году, сообщили в управлении труда 
и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области, 
частично удалось привлечь к процессу модернизации 
все центры занятости региона. Тринадцать из них 
были оснащены электронной очередью. Для всех 
ЦЗН приобретены брендовые вывески, новая мебель, 
компьютерная техника и другое оборудование. 
Автоматизирован обмен между региональной 
и федеральной информационными системами службы 
занятости для удобства получения услуг по поиску работы 
и работников в электронной форме.

Благодаря модернизации ЦЗН постепенно 
превращаются в клиентоориентированные кадровые 
центры с новейшим оснащением и оборудованием, 
которые помогут значительно сократить время на поиск 
оптимального решения при оказании орловцам услуг 
в сфере занятости.

Андрей ПАНОВ

ЧАСТИЦА ВЕЛИКОЙ РОССИИ
Празднование Дня района проходит в Болхове 29 июля — в годовщину освобождения края 
от немецко-фашистских оккупантов

Основные торжества 
в честь Дня района 
состоялись на площади 
Ленина. В качестве 
почётных гостей в них 
приняли участие 
губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский, сенатор 
РФ Василий Иконников, 
депутат Госдумы ФС 
РФ Ольга Пилипенко, 
ветераны войны и труда, 
дети войны.

— Сегодня ваш район за-
служенно гордится дости-
жениями тружеников села 
и промышленных предпри-
ятий, — отметил, обраща-
ясь к участникам празднич-
ных мероприятий, Андрей 
Клычков. — У города и рай-
она существенный потен-
циал в сфере туризма: Бол-
хов — участник региональ-
ного туристического бренда 
«Бирюзовое кольцо России», 
победитель Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды. В этом направле-
нии за последние годы сде-
лано немало, но ещё больше 

вместе с вами нам предстоит 
сделать, в том числе в рамках 
национальных проектов, фе-

деральных и региональных 
программ.

Выступавшие отмечали ге-

роическую историю города, 
мужество его жителей в раз-
ные исторические эпохи, зна-

чение Болхова в годы Великой 
Отечественной войны.

— Мы гордимся подви-
гами болховчан на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, гордимся бойцами Крас-
ной Армии, до последнего 
сражавшихся на Кривцов-
ских высотах, — подчеркнул 
в своём выступлении Леонид 
Музалевский.

Бои, развернувшиеся на 
болховской земле в июле 
1943 года в самый разгар Кур-
ской битвы, отличались неве-
роятным упорством. Немцы 
ни за что не хотели отдавать 
этот важный хорошо укре-
плённый рубеж. До сих пор 
неизвестно точное количе-
ство наших бойцов, сложив-
ших свои головы при осво-
бождении города и всего рай-
она от врага.

— Священный долг бол-
ховчан — защищать память 
тех, кто спас родную землю 
в суровые годы войны, отсто-
ял наше право на жизнь, — 
сказал, обращаясь к земля-
кам,  глава Болховского рай-
она Николай Чиняков.

В торжественной обстанов-
ке жителям района, добив-
шимся особых успехов в тру-
довой деятельности, были 
вручены почётные грамоты 
и благодарности губернато-
ра Орловской области, Орлов-
ского областного Совета на-

родных депутатов, депутата 
Государственной думы и се-
натора РФ.

Праздник продолжился 
чествованием коллективов 
промышленных предприя-
тий и учреждений, много-
детных семей, долгожите-
лей, стипендиатов, молодых 
спортсменов.

Творческие коллективы 
порадовали гостей и собрав-
шихся жителей города музы-
кальными номерами.

А рядом с площадью, в об-
новлённом парке «Сад-горо-
док», были развёрнуты тема-
тические выставки, представ-
лены изделия народных про-
мыслов, работали фотозоны 
и мастер-классы, творили ху-
дожники и демонстрировали 
своё искусство музыканты.

Гости и представители 
местной власти возложи-
ли цветы и венки к Вечному 
огню на городском мемори-
альном захоронении, почти-
ли минутой молчания память 
всех, кто погиб, защищая от 
врага нашу Родину.

Шумные народные гулянья 
продолжались в Болхове до 
позднего вечера. В парке ра-
довала своими ритмами дис-
котека. А потом небо над го-
родом раскрасили вспышки 
праздничного салюта.

Михаил КОНЬШИН

ДЕНЬ РАЙОНА

ЗЕМЛЯ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 
И ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
28 июля Свердловский район отметил 94-ю годовщину образования
В торжественных 
мероприятиях, 
посвящённых 
празднованию Дня 
Свердловского района 
и 79-й годовщине 
его освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков, приняли 
участие губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков, первый 
заместитель председателя 
Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин, 
сенатор РФ Василий 
Иконников, депутат 
Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
глава Свердловского 
района Виктор Рожков, 
заместитель гендиректора 
по управлению 
персоналом и общим 
вопросам ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей 
Табачук, главы ряда 
районов области, 
епископ Ливенский 
и Малоархангельский 
Нектарий.

В 
ходе праздничных меро-
приятий Андрей Клыч-
ков посетил Централь-
ную районную библи-

отеку им. Н. С. Лескова, ко-
торая в прошлом году были 
переоснащена по модельно-
му стандарту в рамках нац-
проекта «Культура». За счёт 
субсидии из федерального 
бюджета в размере 10 млн. 
рублей для библиотеки были 
закуплены 5284 экземпляра 
книг и новое оборудование, 
проведён текущий ремонт. 
На средства местного бюдже-
та (3 млн. руб.) отремонтиро-
ван фасад здания, заменены 
оконные блоки, благоустрое-
на прилегающая территория.

Благодаря модернизации 
библиотека стала интеллек-
туальным центром, осна-
щённым скоростным ин-
тернетом, с доступом к со-
временным отечественным 
информационным ресурсам 
научного и художественно-
го содержания, к оцифро-
ванным коллекциям пери-
одики. С момента запуска 
обновлённой библиотеки 

на 500 человек увеличилось 
количество посетителей, за 
полгода проведено более 
80 мероприятий.

В парке Воинской Славы 
гости из Орла и местные 
жители возложили цветы 
на братское захоронение со-
ветских воинов, погибших 
при освобождении Змиёв-
ки и Свердловского района 
в 1942—1943 гг. В 2022 году 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Увековече-
ние памяти погибших при 
защите Отечества на 2019—
2024 годы» проведено благо-
устройство парка.

Губернатор также озна-
комился с результатами ка-
питального ремонта Змиёв-
ской детской школы искусств, 
проведённого в рамках нац-
проекта «Культура» и межве-
домственной инвестицион-
ной программы «Развитие 
и укрепление социальной 
и инженерной инфраструк-
туры Орловской области на 
2021 год». Из федерального, 
областного и местного бюд-
жетов на ремонт было выде-
лено более 21 млн. рублей.

В обновленном концерт-
ном зале Змиёвской ДШИ со-
стоялась церемония награж-

дения жителей района, до-
бившихся особых успехов 
в труде.

— Я всегда рад бывать 
на героической свердлов-
ской земле, — сказал гу-
бернатор. — Подписан указ 
о присвоении посёлку Зми-
ёвка звания «Населённый 
пункт воинской доблести». 
Хочу поблагодарить всех жи-
телей района, в первую оче-
редь тружеников агропро-
мышленного комплекса, ко-
торые являются одним из ос-
новных драйверов развития 
района и региона, хочу по-

желать успехов им в битве за 
урожай. Я рад, что Змиёвка 
и Свердловский район преоб-
ражаются, — это наша с вами 
совместная работа.

Поздравляя  жителей 
Свердловского района, пер-
вый заместитель председате-
ля Орловского областного Со-
вета Михаил Вдовин выразил 
слова благодарности участни-
кам Великой Оте чественной 
войны и труженикам тыла, 
всем, кто ценой собственн ой 
жизни и здоровья вернул мир 
на родную землю, в тяжёлое 
послевоенное время восста-

новил разрушенные колхозы 
и совхозы.

По словам главы Свердлов-
ского района Виктора Рожко-
ва, аграрии района добивают-
ся рекордных результатов по 
сбору зерновых и зернобобо-
вых культур.

— Несомненно, этому спо-
собствует ответственное отно-
шение к делу, — сказал он. — 
Наши аграрии ежегодно при-
обретают новую, современную 
технику, закупают высокоуро-
жайные сорта зерновых, при-
меняют передовые техноло-
гии земледелия.

Лучшим работникам сель-
ского хозяйства, образова-
ния, здравоохранения рай-
она были вручены почётные 
грамоты и благодарности гу-
бернатора Орловской обла-
сти, Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Завершился праздник кон-
цертом, в котором приняли 
участие творческие коллек-
тивы района, и осмотром 
подворий в районном пар-
ке культуры и отдыха «Берё-
зовая роща».

Алиса СИНИЦЫНА

ВЫБОРЫ-2022

Подготовка к сентябрьскому 
голосованию

Состоялось 11-е заседание 
Избирательной комиссии 
Орловской области состава 
2021—2026 годов.

Его 28 июля провела предсе-
датель Избирательной ко-
миссии Орловской области 

Лилия Пиняева.
В ходе заседания была 

утверждена инструкция по 
организации единого поряд-
ка установления итогов голо-
сования, составления прото-
колов избирательных комис-
сий, передачи и обработки 
информации с использова-
нием Государственной ав-
томатизированной систе-
мы Российской Федерации 
«Выборы» на выборах в ор-
ганы местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний на территории Орлов-
ской области. Были рекомен-

дованы формы протоколов об 
итогах голосования, о резуль-
татах выборов и сводных та-
блиц, составляемых избира-
тельными комиссиями при 
проведении выборов в орга-
ны местного самоуправления 
муниципальных образований 
региона.

Также установлена нуме-
рация избирательного участ-
ка для проведения голосова-
ния и подсчёта голосов изби-
рателей в месте временного 
пребывания избирателей на 
дополнительных выборах де-
путатов Орловского городско-
го Совета народных депута-
тов по одномандатным изби-
рательным округам № 4, 10, 
21, 22, назначенных на 11 сен-
тября 2022 года.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА
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В обновлённом 
Центре 
занятости 
населения 
Мценского 
района
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Дань памяти 
защитникам 
Родины

МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-273 (107-СХ1)

О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Деулиной Аллы Валерьевны, адрес регистрации: Орловская 
область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел.: 8-961-624-64-14, 
8-953-629-23-26, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия 
Сергеевна (почтовый адрес: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного ат-
тестата 57-13-164, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполнила проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ма-
лоархангельский р-н, Первомайское с/п, в границах СПК им. Кирова, 
кадастровый номер исходного участка 57:17:0000000:29.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, 
пом.12 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Яркий 
красочный 
праздник 
продолжался 
до позднего 
вечера

В этот день 
многие 

болховчане 
получили 
награды
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Реклама

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, 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: 57:23:0000000:6, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Карловское с/п, 
ПП «Заречное».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, 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: 57:23:0040101:6, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, 
ПП «Мисайловское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: КФХ «Березка», адрес: 303184, Орловская область, 
Покровский район, д. Васютино, тел. 8-905-165-17-37.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:18:0000000:152, 
адрес: РФ, Орловская область, Покровский район, Дросковское сельское 
поселение, ХП «Заветная мечта» ОАО Агрофирма «Дросково».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, Тагинское с/п, 
на территории бывшего ХП «Тагино» ООО «Отрада», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:16:0000000:27, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Герасимов Вячеслав Анатольевич (тел. 
8-920-812-51-41, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н, пгт Глазу-
новка, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 9).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский 
район, пгт Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Уважаемые потребители!
Вся информация об отключениях электроэнергии, производимых 

при плановых и неотложных работах по ремонту объектов электросе-
тевого хозяйства, оперативно размещается на официальном сайте ПАО 
«Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключе-
нии — Сообщить об отключениях».

На сайте ПАО «Россети Центр» вы можете подписаться на уведом-
ления об отключениях электроэнергии (баннер на стартовой страни-
це «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии» — 
«Оформить подписку»).

При возникновении дополнительных вопросов в филиал ПАО «Рос-
сети Центр» — «Орелэнерго» можно обратиться по телефону круглосу-
точной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:16:0000000:139, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Герасимов Вячеслав Анатольевич (тел. 
8-920-812-51-41, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н, пгт Глазу-
новка, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 9).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский 
район, пгт Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:89, расположенного по 
адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, Долбенкинское с/п, 
СПК «Долбенкино» (бывшее КСП им. ХХI Съезда КПСС).

Заказчик работ: Нооль Андрей Андреевич, адрес: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, д. Хальзево, тел. 8-952-495-01-24.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ВЗГЛЯД

«Обет молчания»
Выставка пикториальной 
фотографии с таким 
названием питерской 
фотохудожницы 
Аллы Полетаевой 
открылась в Орловском 
краеведческом музее.

В экспозиции только благород-
ная чёрно-белая фотография. 
Циклы «Страсти по треске», 

«У края земли», «Самое белое 
море»… Здесь вообще так мно-
го моря, рыбацких будней, уло-
ва, снастей, парусов и волшеб-
ных бликов на воде, что кажет-
ся, ты ощущаешь звуки и запа-
хи моря. А монохромная фактура 
словно резец талантливого скуль-
птора отсекает всё лишнее, и ты 
не просто считываешь картинку, 
а видишь и смакуешь интерес-
ные, говорящие детали, чувству-
ешь настроение автора. Ты слов-
но читаешь рассказ какого-ни-
будь классика, где всегда отыщет-
ся что-то между строк.

Как бы особняком стоит цикл 
«Обет молчания».

Почему именно так назвала 
Алла Полетаева свою выставку?

— Для меня это очень важная 
вещь, — поясняет она. — Когда 
я иду печатать фотографии, даю 
некий обет молчания. Уже есть 
кадры, уже проявлена плёнка, 
но фотографии рождаются не 
в этот момент, они рождаются, 
когда печатаются. И в этот мо-
мент и в этот день я должна не 
сказать ни слова вообще, ничего 
не услышать. Это должно быть та-
кое пространство, где существует 

только моя грядущая работа, ко-
торая отнимет всё. И ты должен 
этот обет молчания привнести 
туда, и тогда у тебя получится при 
печати что-то. Это только кажет-
ся, что взял фотоаппаратуру, на-
строил, тык-тык-тык — и всё. Нет. 
Если ты не смог соблюсти внутри 
себя это таинство, у тебя появит-

ся какая-то другая волна, другая 
мелодия.

Каждый зритель увидит и ус-
лышит своё. Но всегда хочется 
как можно ближе подобраться 
к авторскому замыслу, как мож-
но точнее угадать то, что он сам 
вложил в снимок.

На просьбу рассказать исто-

рию одной из самых загадочных 
фотографий, где обнажённый че-
ловек лежит на боку, свернув-
шись, словно в чёрной колыбе-

ли земли, Алла Игоревна говорит:
— Это снято на знаменитой 

Куршской косе. В 2012 году там 
был страшный пожар, горел со-

сновый лес. Горелая почва, из 
которой торчит песок… Но у неё 
была настолько сильная доми-
нанта возрождения, борьбы жиз-
ни и смерти! Надеюсь, тут чита-
ется пробуждение жизни, мысль 
о том, что даже на пепелище 
жизнь продолжается.

Рядом с этим фото — отраже-
ние осени в чаше заброшенного 
усадебного фонтана. И в этой, на 
первый взгляд, безысходной осе-
ни так много надежды и света. 
Получился философский диптих, 
хотя фото были сделаны в разных 
местах и в разное время. Эта вы-
ставка позволила самому автору 
переосмыслить то, что ранее чи-
талось как-то иначе.

Выставка будет работать в те-
чение месяца. (6+)

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Алла Игоревна Полетаева родилась в Ленинграде в 1964 г.
В 1987 г. окончила физический факультет Ленинградского госуниверситета 
по специальности математическая физика, кандидат физико-математических наук.
Фотографией занимается с детства. Сегодняшний основной интерес лежит в области 
пикториальной фотографии и съёмки пинхолом на средний формат. Фотографии 
печатаются вручную — классическим желатин-серебряным способом, лит-печатью и др.
Член Творческого союза художников России (С.-Петербург) с 2006 года.
Награждена 1-й премией Всероссийского конкурса «Золотой объектив», 2005 г., 
Великий Новгород; 1-й премией Всероссийского конкурса «Женщина и шахматы», 
2012 г., Москва и др.
Работы А. Полетаевой хранятся в Государственном Русском музее, «Росфото», 
Государственном музее «Царскосельская коллекция», Музее органической культуры, в 
частных коллекциях.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ ГАРМОНИКИ
Всю жизнь свой 
недюжинный талант 
композитора и педагога 
наш замечательный 
земляк Евгений Дербенко 
тратит на то, чтобы 
поднять на музыкальный 
олимп этот всеми 
любимый народный 
инструмент.

Для этого и понадобилось-то 
всего: создать единствен-
ную в России школу про-
фессионального обучения 

игре на гармони при Орловском 
музыкальном колледже, написать 
около четырёх тысяч произведе-
ний разных жанров — концерты 
для гармони с оркестром русских 
народных инструментов, сюиты, 
яркие красочные миниатюры, об-
работки народных мелодий, пе-
реложения классической музы-
ки и несколько… опер (!) — и вы-
пустить в большую творческую 
жизнь не один десяток воспитан-
ников, которые завоевали более 
150 дипломов лауреатов первых 
премий и Гран-при на конкурсах 
музыкантов-исполнителей само-
го высокого уровня.

Поэтому сегодня Евгений Пе-
трович Дербенко — самый из-
вестный российский компози-
тор и педагог, пропагандирую-
щий народную музыку, заслу-
женный деятель искусств России, 
член Союза композиторов СССР, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, почётный 
работник среднего профессио-
нального образования РФ, по-
чётный гражданин города Орла.

ВИВАТ, ИМПЕРАТОР!
В нашей стране в этом году 

широко отмечают 350-летие 
первого российского императо-
ра Петра I. Не остался в стороне 
от славного юбилея и орловский 
композитор Евгений Дербенко. 
Этим летом маэстро представил 
в Музыкальном театре Республи-
ки Карелия в Петрозаводске пре-
мьеру своей оперы «Великое по-
сольство», сюжетом которой по-
служила дипломатическая миссия 
Петра I в Европу в 1697—1698 го-
дах. Посольство направлялось 
в Австрию, Саксонию, Бранден-
бург, Голландию, Англию, Вене-
цию и в Ватикан к папе римско-
му. Все перипетии царского воя-
жа в фабулу оперы не вошли, но 
автору удалось показать атмосфе-
ру того времени, создав несколь-
ко музыкальных картин. Зрители 
аплодировали пению и танцам 
в голландских тавернах, итальян-
ской буффонаде, русскому скомо-
рошеству и, конечно же, виртуоз-
ному исполнению на гармони.

Молодого Петра сыграл солист 
музыкального театра Юрий За-
ряднов, а его верного сподвиж-
ника Алексашку Меншикова — 
актер Карельской государствен-
ной филармонии Александр 
Картушин.

Выше всяких похвал был ор-
кестр русских народных инстру-
ментов Карельской государ-
ственной филармонии «Оне-
го» под управлением Геннадия 
Миронова.

Стараниями композитора, му-
зыкантов и актёров всё это пре-
вратилось в яркое театральное 
действо, наполненное русским 

национальным колоритом, лука-
вой итальянской народной коме-
дией масок и беззаботным хмель-
ным весельем голландских ко-
рабелов. Маэстро Дербенко ещё 
раз доказал, что глубоко знаком 
с культурными корнями разных 
народов и ему подвластны са-
мые масштабные музыкальные 
формы.

ДЕЛО СЛУЧАЯ
Родился Евгений Дер бенко 

17 марта 1949 года в подмосков-
ном городе Павловский Посад. 
Семья была обычная, работящая 
и музыкальными талантами не 
наделённая. Поэтому отец Пётр 
Климентьевич был несказанно 
удивлён, когда увидел, как за-
ворожённо его отпрыск слушает 
игру соседа на гармони. Сегодня 
Евгений Петрович намекает, что 
это и было то самое начало, «ведь 
не зря говорят, что гармонь тро-
гает саму душу».

Сам Женька не очень сопро-
тивлялся, когда его вдруг пове-
ли учиться в музыкальную шко-
лу. На то у главы семейства были 
свои расчёты: время было после-
военное, тяжёлое, и он уже видел 
сына тамадой с баяном на свадь-
бах да гулянках — лишняя копей-
ка никогда не помешает.

К тому же в пареньке проснул-
ся настоящий талант, и ещё ка-
кой! Первоклассник-музыкант 
написал своё первое сочинение — 
вальс. Правда, педагогу он не по-
нравился: «Ты, дружок, не чуди, 
играй что дают!» Но мальчуган 
оказался с характером и уже 
в третьем классе сочинил впол-
не сносную польку-стаккато.

— Так  потихонечку  по-
шло-поехало, фантазии у меня 
было хоть отбавляй. Да и с бая-
ном мне было уже не расстать-
ся: он стал моим увлечением, как 
у сегодняшних ребят гаджеты, — 
с улыбкой вспоминает Евгений 
Петрович.

Случайно он оказался и в му-
зыкальном училище в Коломне: 
увидел объявление о дополнитель-
ном наборе и поступил на обуче-
ние по классу баяна к замечатель-
ному педагогу Михаилу Панкину.

А в 1973 году Евгений Дербен-
ко уже шлифовал мастерство ба-
яниста в музыкальном педагоги-
ческом институте (ныне — Рос-
сийская академия музыки име-
ни Гнесиных) у Анатолия Гуся 
и факультативно по классу ком-
позиции у Юрия Шишакова. 
Вмешался его величество слу-
чай и в 1974 году, когда молодой 
специалист Евгений Дербенко по 
распределению отправился в Ор-
ловский институт культуры. Был 
август, все в отпусках, Евгений ре-
шил прогуляться по городу. По до-
роге попалось Орловское музы-
кальное училище, и его привет-
ливый директор Павел Фёдорович 
Андропов положил глаз на моло-
дого специалиста, поэтому и кол-
лектив своего училища в самых 
приятных красках расписал, и до-
полнительную нагрузку по обещал, 
и в общежитие определил.

ШКОЛА ДЕРБЕНКО
С тех давних пор Евгений 

Петрович и преподает в Орлов-
ском музыкальном колледже. 
Он успешно совмещает педа-
гогику и активную творческую 

деятельность: написал музыку 
к семнадцати спектаклям мест-
ных театров, создал два мюзик-
ла — «Искатели приключений» 
по Р. Стивенсону и по сказке 
«Катя и чудеса», произведения 
для орловского трио баянистов, 
ансамбля «Ливенские гармони-
ки», трио «Наигрыш». Успешно 
сотрудничал с Академическим 
оркестром русских народных ин-
струментов Гостелерадио СССР 
под управлением Н. Некрасова, 
для коллектива которого были на-
писаны самые значительные ор-
кестровые произведения: циклы 
«Перезвоны» и «Картины Древ-
ней Руси».

А каким успехом пользовался 
его самобытный коллектив «Ор-
ловский сувенир»!

Дербенко вместе с товарища-
ми виртуозно играл на сорока (!) 
народных инструментах, превра-
щая каждый номер в своеобраз-
ную пьесу-сценку.

Но настоящая слава к маэ-
стро Дербенко пришла, когда он 
в 1992 году впервые в России от-
крыл класс гармони в Орле. От-
крыл вопреки сопротивлению 
начальников от культуры, кото-
рые искренне не понимали, за-
чем и кому это надо.

Гармошке была отведена своя 
роль как инструменту для народ-
ного гулянья. Но чуткая душа му-
зыканта и композитора Дербенко 
понимала неограниченные воз-
можности русской гармони, ко-
торая не только веселила в хо-
роводе, но и страдала, пережи-
вала вместе с человеком. За дол-
гие годы творчества орловский 
мастер доказал, что палитра все-

ми любимого народного инстру-
мента намного шире и глубже. Ей 
подвластны шедевры и мировой 
классики, и джаза, и даже совре-
менной эстрады!

И теперь у Дербенко нет отбоя 
от учеников, которые едут в Орёл 
со всех концов нашей необъятной 
Родины и превращаются в чутких 
руках талантливого педагога в на-
стоящих музыкантов.

— Дело в том, что я всегда 
приношу на занятия что-то но-
венькое, ещё не испробованное 
в игре на гармони. А кому неин-
тересно поучаствовать в творче-
ском процессе! — делится свои-
ми педагогическими секретами 
Евгений Петрович.

Наверное, в этом и есть глав-
ная заслуга нашего знаменито-
го земляка перед народной му-
зыкой, вернувшего молодёжь 
к истокам народной культуры, 
раздвинувшего горизонты рус-
ской гармони. Доказательство 
тому — бесчисленные папки с му-
зыкальными партитурами, ко-
торые хранятся в уютном каби-
нете композитора: здесь и пес-
ни, и произведения для народ-
ных и симфонических оркестров, 
сюиты и оперы.

Гармонистов на Руси, даже 
великолепных, всегда хватало, 
но без образования, репертуа-
ра все они канули в Лету. Поэто-
му каждому из нынешних уче-
ников Дербенко достаются от 
маэстро не только уроки про-
фессионального мастерства, но 
и позволяющий творить богатей-
ший репертуар.

Говорят, настоящий мастер 
живёт своими учениками. За мно-
го лет знакомства с Евгением Пе-
тровичем я уже твёрдо знаю: если 
маэстро звонит сам — будет хва-
литься очередным успехом та-
лантливого воспитанника. Со-
всем недавно «Орловская прав-

да» рассказывала о победе Пав-
ла Фомина в чемпионате России 
среди гармонистов. И вот новый 
звонок от маэстро. Недавно в не-
большом посёлке Шушенское на 
юге Красноярского края завер-
шился один из крупнейших эт-
нических фестивалей в стране — 
марафон живого фолка «Мир Си-
бири». На нём музыканты, тан-
цоры и ремесленники, бережно 
хранящие культурные традиции 
предков, получают возможность 
громко заявить о себе.

За звание лауреатов и облада-
теля Гран-при фестиваля боро-
лись в общей сложности больше 
280 человек — музыканты и ма-
стера из 22 регионов России.

И среди гармонистов не было 
равных ученику Дербенко Илье 
Заборских.

Впрочем, многие из них вско-
ре соберутся в дни празднова-
ния Дня города на большом гал-
ла-концерте «Играй, гармонь!» 
в Вятском Посаде. А потом в сен-
тябре в Орле впервые пройдёт 
фестиваль народной музыки 
«Камертон life». Премия компо-
зитора Е. П. Дербенко», на кото-
рый приедут лучшие исполни-
тели России и ближнего зарубе-
жья — как дань уважения потря-
сающему педагогу, композитору 
и исполнителю, по праву нося-
щему гордое звание «Почётный 
гражданин города Орла». Ведь его 
талантом и трудом наша лите-
ратурная столица стала первой 
и в искусстве гармони. Об этом 
ещё в середине 1990-х годов за-
явил на всю страну легендарный 
 народный артист РФ Геннадий 
Заволокин, основатель популяр-
ной телепередачи «Играй, гар-
монь любимая!»: «А Орловщи-
на-то в нашем деле гармонистов 
вышла на первое место в России!»

Александр СЕРГЕЕВ
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Евгений 
Дербенко:
— Гармонь 
в России 
любят!

Течение 
«пикто-
риализм» 
сближает 
фотографию 
с живописью 
и графикой

Тема моря 
всегда 
интересна 
и притягательна

Золотой дуэт:
Евгений 
Дербенко 
со своим 
учеником — 
чемпионом 
России 
по гармонике 
Павлом 
Фоминым

Премьера 
оперы Евгения 

Дербенко 
«Великое 

посольство» 
прошла 
на ура

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:60, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская обл., Дмитровский р-н, Друженское с/п, ТнВ 
«Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова). 

Заказчик работ: Слизовский Виктор Владимирович, адрес: г. Орёл, 
ул. МОПРа, д. 29, кв. 12, тел. 8-920-814-46-43. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.


