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ПРАКТИКАНТКАПРАКТИКАНТКА

Морская слава города на реке Сосне
Стр. 6

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +24 °С ночь +14 °С

день +23 °С ночь +13 °С

день +25 °С ночь +18 °С

Стр. 2

Специальная 
военная операция

Стр. 3

COVID не отпускает
В регионе наблюдается небольшое 
увеличение числа заболевших COVID-19, 
но взрывного роста, к счастью, нет

Стр. 4

Выиграть путёвку— 
реально!
Елена Шишкина любит путешествовать, 
поэтому главный приз — путёвка на двоих 
в Москву — её очень обрадовал
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Выпускница залегощенской 
средней школы № 1, 
а ныне студентка Курского 

государственного медицинского 
университета Алина Сосновская 
проходит практику в Залегощенской 
ЦРБ.
Сейчас, когда за плечами пять 

лет обучения, Алина уверена, 
что сделала верный выбор: лечить 
людей — её призвание.
Студентка проходит практику 

в Залегощенской районной 
поликлинике под руководством 
врача-терапевта Светланы Зубовой, 
которая очень довольна работой 
практикантки.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные в зоне спецоперации доблестно 
выполняют боевые задачи. По информации сайта 1tv.ru, 
морские пехотинцы во главе с гвардии майором Вита-
лием Картиным прорвали оборону противника, захва-
тили два танка и БМП, уничтожили 30 националистов. 
Остальных взяли в плен. В бою майор вызвал огонь на 
себя, а затем разбил врага, не позволив ему атаковать 
нашу колонну.

Рядовой артиллерист Иван Агафонов обнаружил 
засаду и уничтожил троих диверсантов. Наши гаубицы 
вовремя прибыли в заданный район и массированными 
ударами обеспечили поддержку наступающим войскам.

Ефрейтор Иван Ломоткин, радиотелефонист, под об-
стрелом, рискуя жизнью, починил повреждённую оскол-
ком снаряда радиостанцию, восстановил связь между 
штабом и батареей и обеспечил надёжный канал для кор-
ректировки огня.

УДАРЫ ПО ХЕРСОНУ И ДОНЕЦКУ
Антоновский автомобильный мост в Херсоне получил 

повреждения в результате ночной атаки ВСУ из американ-
ской РСЗО HIMARS, сообщил замглавы военно-граждан-
ской администрации области Кирилл Стремоусов, пере-
даёт ТАСС. По его словам, попадания по мосту есть, одна-
ко единственная в городе автомобильная переправа через 
Днепр не разрушена. Сейчас мост закрыт для движения.

Как подчеркнул Стремоусов, перекрытие моста не по-
влияет на военную инфраструктуру и ход военных дей-
ствий. Минобороны России решит проблему с движени-
ем с помощью понтонов и паромов.

При ударах по Донецку украинская сторона исполь-
зовала запрещённые противопехотные фугасные мины 
«Лепесток», которые были обнаружены на ряде городских 
улиц, сообщил штаб терробороны ДНР.

27 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о трёх 
погибших в результате обстрела города украинскими бо-
евиками. При обстреле Куйбышевского района погибли 
двое мужчин, ещё один человек погиб в Петровском рай-
оне города. В результате обстрела боевиков в Донецке по-
страдала школа-интернат.

ДЕНЬ 154Й
Как сообщил официальный представитель российско-

го военного ведомства Игорь Конашенков, высокоточным 
оружием ВКС России в городе Николаеве на территории 
бывшего завода железобетонных изделий и автотранс-
портного предприятия «Николаевстройтранс» уничто-
жены временные пункты дислокации 28-й механизиро-
ванной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери 
противника составили до 200 военнослужащих и более 
20 единиц бронированной и специальной автомобиль-
ной техники.

В районе Артёмовска в результате огневого пораже-
ния полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штур-
мовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихай-
ловки ДНР в результате уничтожения высокоточным уда-
ром командного пункта фактически утратила боеспособ-
ность 53-я механизированная бригада ВСУ.

По уточнённым данным, ударом ВКС России 24 июля 
по складу боеприпасов в районе нп Любимовка Днепро-
петровской области уничтожено более ста ракет к РСЗО 
HIMARS производства США. Ликвидированы до 120 во-
еннослужащих, охранявших объект, а также иностранные 
наёмники и технические специалисты.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактиче-
ской и армейской авиацией, ракетными войсками и ар-

тиллерией по военным объектам на территории Украи-
ны. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдатель-
ных пункта, восемь складов боеприпасов, поражена жи-
вая сила и военная техника в 142-х районах.

Российскими средствами ПВО в районе нп Бармашово 
Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил 
Украины, уничтожены девять украинских беспилотников, 
перехвачено десять снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 260 самолётов, 145 вертолё-
тов, 1622 беспилотных летательных аппарата, 358 ЗРК, 
4167 танков и других боевых бронированных машин, 
763 боевые машины РСЗО, 3203 орудия полевой артил-
лерии и миномёта, а также 4494 единицы специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Защитить мирных 
жителей Донбасса
Инна Шакиева, директор 
Нарышкинской 
средней школы № 1 
им. Н. И. Зубилина 
Урицкого района:

— Я поддерживаю реше-
ние нашего президента Вла-
димира Путина о призна-
нии суверенитета Донец-
кой и Луганской народных 
республик. Мы восемь лет 
были вынуждены наблю-
дать за тем, как в Донбас-
се гибли мирные жители. 
Наш президент принял не-
простое, но, считаю, един-
ственное правильное реше-
ние о проведении специ-
альной военной операции, 
цели которой — сдержать 
националистов, защитить 
людей, которые подверга-
ются издевательствам и  ге-

ноциду со стороны киевско-
го режима. Все понимают: 
если не сделать этого сей-
час, через три-четыре года 
будет поздно.

Специальная 
военная операция

Виталий Картин Иван Агафонов Иван Ломоткин

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
100ПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В Глазуновском районе пол-
ностью исполнены и оплачены 
контракты по муниципальным 
проектам нацпроектов.

В Свердловском, Мцен-
ском, Покровском, Новодере-
веньковском, Сосковском рай-
онах и г. Ливны уровень испол-
нения превышает 50 % выделен-
ных средств.

Общий уровень контракта-
ции денежных средств по му-
ниципальным проектам состав-
ляет 2,8 млрд. рублей, или 73 % 
предусмотренного объёма: за-
ключено 517 контрактов из 521 
запланированного. По регио-
нальным проектам — 4,9 млрд. 
рублей, или 71 % запланирован-
ных средств, заключено 750 из 
777 контрактов.

Такие данные привёл заме-
ститель губернатора Орловской 
области по планированию, эко-
номике и финансам Вадим Та-
расов на совещании с главами 
муниципальных образований 
28 июля, которое провёл губер-
натор Андрей Клычков.

На прошедшей неделе из 
бюджета Орловской области 
на мероприятия нацпроектов 
выделено около 30 млн. руб-
лей, 15,6 млн. — на ремонт ав-
томобильных дорог в Корсаков-
ском районе, 7 млн. — на благо-
устройство и ремонт дворовых 
и общественных территорий 
в Мценском и Ливенском, Ша-
блыкинском, Кромском райо-
нах и Орловском муниципаль-
ном округе, 6,8 млн. — на ос-
нащение учреждений здраво-
охранения оборудованием по 
проекту «Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями», 
200 тыс. рублей — на закупку 
оборудования по проекту «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование».

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС
Объекты капитального ре-

монта, вошедшие в 2022 году 
в нацпроект «Образование», 
находятся в высокой степени 
готовности.

Как сообщил на совещании 
с главами муниципальных об-
разований региона руководи-
тель департамента дорожно-
го хозяйства, транспорта и ре-
ализации государственных 
строительных программ Ор-

ловской области Алексей Суб-
ботин, в рамках нацпроекта 
ведётся кап ремонт трёх об-
щеобразовательных учрежде-
ний. На эти цели направля-
ется 36,5 млн. рублей, в том 
числе 23,9 млн. — в этом году, 
12,6 млн. — в следующем.

В Краснооктябрьской шко-
ле Мценского района оштука-
турены наружные стены, вну-
тренние — подготовлены под 
покраску, демонтирована ста-

рая система отопления, заку-
плено оборудование для но-
вой. Освоено 3,4 млн. рублей 
из 7,5 млн., предусмотренных 
на этот год.

В Селезневской школе Ново-
сильского района ведутся рабо-
ты по замене кровли, установ-
лены новые окна. Капитальный 
ремонт рассчитан на два года. 
Финансирование — 10,7 млн. 
рублей.

На реконструкцию здания 

начальной школы Дросков-
ской средней школы в этом году 
предусмотрено 9 млн. рублей. 
Запланирован капремонт пи-
щеблока и первого этажа зда-
ния. На объекте выполнены де-
монтажные работы, черновая 
стяжка полов. Подрядчик вы-
полняет общестроительные ра-
боты внутри здания. В следую-
щем году будет приведён в по-
рядок фасад.

Как сообщил Алексей Суббо-
тин, в рамках подготовки к за-
явочной кампании на следую-
щий период «Орёлгосэксперти-
зой» по заявлениям муниципа-
литетов выданы положительные 
заключения на семь объектов 
капитального ремонта школ 
общей стоимостью 404 млн. 
рублей.

— Мы должны обеспечить 
организованное начало ново-
го учебного года, особенно на 
объектах, где ведётся ремонт, 
сделать всё для качественного 
проведения ремонтных работ, — 
подчеркнул Андрей Клычков.

БУДЕТ КАК НОВЕНЬКИЙ
Капитальный ремонт Центра 

творчества Новосильского рай-
она завершён на 75 %.

Об этом на совещании губер-
натора с главами муниципаль-
ных образований региона сооб-
щил глава Новосильского райо-
на Евгений Дёмин.

Работа ведётся в рамках 
межведомственной инвестпро-
граммы «Развитие и укрепление 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры Орловской обла-
сти на 2022 год».

Объём финансирования пре-
вышает 12 млн. рублей. В центре 
творчества отремонтирована 
кровля, установлены оконные 
блоки, проведена внутренняя 
отделка, заменены инженер-

ные коммуникации, ремонти-
руется фасад.

РЕКОРДСМЕН БЛАГОУСТРОЙСТВА
Общий объём финансиро-

вания реализации нацпроектов 
в Орловском муниципальном 
округе превышает 169,5 млн. 
рублей. Контрактов заключено 
на сумму свыше 135 млн. рублей.

Об их исполнении на тер-
ритории округа на совеща-
нии с главами муниципалите-
тов рассказал его глава Роман 
Жуков.

400 тыс. рублей на реали-
зацию федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нац-
проекта «Образование» полно-
стью освоены.

В рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» ведутся ра-
боты по благоустройству вось-
ми дворовых и семи обществен-
ных территорий. Финансирова-
ние превышает 52 млн. рублей.

Благоустройство дворовых 
территорий продолжается в 
д. Жилина (первый этап работ 
выполнен и оплачен), д. Исто-
мино и пос. Биофабрика.

Благоустройство обществен-
ных территорий осуществляет-
ся в шести населённых пунктах. 
В д. Жилина, Становое, Лежен-
ки, Малая Куликовка, пос. Кули-
ковский оборудованы детские 
спортивные игровые площадки. 
В пос. Биофабрика благоустра-
иваются пешеходные дорожки 
по лесному массиву.

В рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» заключено 
четыре муниципальных кон-
тракта на ремонт девяти ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния протяженностью 10,4 км на 
101 млн. рублей.

Ольга ВОЛКОВА
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

СОСКУЧИЛСЯ ПО РАБОТЕ
Губернатор поделился с орловцами впечатлениями о том, 
как провёл отпуск. Он признался, что у него есть традиция — 
в отпуске не бриться.

— Давно я не выбирался на отдых со всей семьёй, — 
рассказал Андрей Клычков. — Съездил к маме. Отдых прошёл 
позитивно: ягоды, грибы, рыбалка. Давно так не отдыхал 
и душой, и телом. Зарядился энергией, но уже соскучился 
по нашему с вами общению и по работе.

Глава региона сказал, что перед ним и правительством 
области стоит огромное количество задач, которые 
обязательно будут решены.

УРОЖАЙ2022
Продолжается уборочная кампания с небольшим отставанием 
от графика. Об этом в прямом эфире сказал глава региона.

— Но урожайность высокая, — отметил Андрей Клычков. — 
Надеемся на хороший результат.

В уборке урожая занято 435 новых комбайнов.

ДЕТСКИЙ САД НА ЛИВЕНСКОЙ
Губернатор Андрей Клычков сказал, что на следующей 
неделе поедет на улицу Ливенскую в Орле, чтобы увидеть 
степень готовности детского сада (ясель) № 99, открытие 
которого давно ждут молодые родители этого микрорайона. 
На завершение строительства здания выделены 
дополнительные средства в размере 46,6 млн. рублей, 
так как подорожали материалы. Глава региона сказал, 
что детский сад планируется открыть уже в октябре этого 
года.

ДОМ НА БУРОВА
— У меня радостная новость, — сказал в эфире губернатор. — 
Мы завершаем достройку нашего проблемного дома на улице 
Бурова в Орле. Также идёт работа по четвёртой позиции 
по улице Космонавтов. Здесь никаких срывов быть не должно!

Продолжаются запланированные работы 
по благоустройству дворовых и общественных территорий.

УЙТИ ОТ ВТОРОЙ СМЕНЫ
Важная тема — строительство нового корпуса школы № 2 
в Ливнах на 450 мест. Дополнительная площадь, как сказал 
губернатор, позволит уйти от второй смены. Строительство 
планируется завершить к 1 сентября 2023 года.

ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 ЛУЧШЕЕ МЕСТО
Глава региона поддержал жителей Железнодорожного района 
Орла, которые высказались против строительства нового 
здания поликлиники в переулке Артельном. Это далеко, 
и добираться туда неудобно.

— У меня позиция простая: я вижу, что люди высказывают 
обоснованные предложения по поводу переноса места 
строительства — значит, надо искать другой земельный 
участок, чтобы он подходил в плане коммуникаций, места 
посадки и удобства размещения поликлиники № 1.

Губернатор обратился к мэру Орла Юрию Парахину 
с просьбой подготовить предложения по новым участкам, 
расположение которых необходимо вынести на публичное 
обсуждение.

КИНО  В СЕЛО
В рамках реализации нацпроекта «Культура» 
Орловская область получила в этом году шесть автоклубов. 
Все они поехали в районы области.

— Работа в этом направлении идёт в плановом режиме, — 
сказал Андрей Клычков.

НЕ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ
Так о себе сказал Андрей Клычков, собираясь после 
прямого эфира пойти поиграть в волейбол на площадь 
им. В. И. Ленина. Глава региона поблагодарил всех 
организаторов и участников за прошедший этап чемпионата 
России по пляжному волейболу.

— С вниманием смотрел — большой праздник подарили 
и спортсменам, и зрителям! — сказал губернатор. — 
По итогам чемпионата мы уже обсудили, что можно сделать 
дополнительно: увеличить трибуны, чтобы зрителям было 
комфортно и удобно.

Андрей Клычков отметил, что не против проведения 
финала чемпионата России по пляжному волейболу в Орле 
и что пляжный волейбол надо развивать.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Губернатор онлайн

COVID не отпускает
В регионе наблюдается 
небольшое увеличение 
числа заболевших 
COVID-19, но взрывного 
роста, к счастью, нет.

Об  этом  говорилось 
28 июля  на  заседа-
нии  регионального 

оперативного штаба по 
недопущению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, 
которое провёл губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

По-прежнему  чаще 
заболевают люди старше 
65 лет. Среди заразившихся 
COVID-19 84 % составляют 
взрослые и 16 %— дети.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Александр Румянцев, сей-
час наиболее благоприят-
ный период для того, чтобы 
сделать прививку против 
COVID-19, потому что тем-
пы прироста заболевания 
пока не критичные.

По сообщению руко-
водителя департамента 
здравоохранения региона 
Станислава  Шувалова, 

сегодня на территории 
обла сти  развёрнуто 
308 коек, из них 149 заня-
ты. В настоящее время на 
аппарате ИВЛ находится 
один пациент. Пятеро детей 
проходят лечение в стацио-
наре. У них нет пневмонии, 
и скоро они уже завершат 
лечение. В связи с тем, что 
темпы госпитализации 
невысокие, руководитель 
департамента предложил 
вывести  из  ковидного 
профиля больницы скорой 
медицинской  помощи 
им. Н. А. Семашко  ещё 
30 коек.

— План развёртывания 
коечного фонда уже не 
один раз отработан, — ска-
зал Станислав Шувалов, — и 
в случае ухудшения эпиде-
миологической ситуации 
будет применён.

Глава  региона  Ан-
дрей Клычков призвал 

руководителей  в сех 
производственных, твор-
ческих, учебных и других 
коллективов отнестись от-
ветственно к вакцинации 
своих сотрудников.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 28 июля, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 114 546 инфицированных 

коронавирусом (+37 за сутки). Выздоровели 
112 285 человек (+19 за сутки), умерли 1933 (за сутки 
никто не умер).

В России за сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 27 июля было 9027 человек, 28 июля 
зарегистрировано 11515 (+2488 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

37 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

> 576,5 тыс.
доз вакцины против 
COVID-19 получено 
Орловской областью 
за весь период пандемии,

74
пациента с подтверждённой 
новой коронавирусной 
инфекцией в настоящее 
время находятся 
в стационаре

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Напомню, что на предыдущем заседании оперативного штаба в регионе был 
введён режим повышенной готовности до 1 сентября 2022 года включительно. 
Нужно быть готовым к любому сценарию возможных негативных событий.

НАРОД И ВЛАСТЬ

На контроле губернатора
Андрей Клычков провёл очередной приём граждан по личным вопросам

28 июля в администрации области губернатор 
принял жителей Орла и Кромского района. 
Поднятые ими проблемные вопросы обсуждались 
с участием присутствовавших на встрече 
представителей УМВД России по Орловской 
области, а также правительства региона 
и руководства муниципальных образований.

Ж
ительниц д. Макеево 
Кромского района, 
н а х о д я щ е й с я 
в 30 км от райцен-

тра, на приём к губернатору 
привела дорожная проб-
лема. По их словам, за два 
последних года большегру-
зы с песком, следующие 

из Глазуновского района, 
разбили  асфальтовое 
покрытие, а ведь по этой на-
ходящейся сегодня в крайне 
неудовлетворительном 
состоянии дороге проходит 
школьный маршрут.

Как  пояснил  посе-
тительницам  Андрей 

Клычков ,  на  ремонт 
участка дороги Глазунов-
ка — Богородское — Кромы 
будет выделено в этом году 
40 млн. рублей за счёт 
дополнительных средств, 
поступивших  в  регио-
нальный Дорожный фонд. 
Губернатор подчерк нул, 
что проблемную дорогу 
необходимо привести в по-
рядок в срок до 1 октября.

Остались  довольны 
результатами  приёма 
губернатора  и  жители 
кромской деревни Легоща, 
которым Андрей Клычков 

также сообщил приятную 
весть о намеченном на этот 
год ремонте ведущей к ней 
дороги.

Остальные обращения 
касались организации ме-
дицинского обслуживания 
в сельском ФАПе, перебоев 
в электроснабжении, пре-
доставления служебного 
жилья для медработника 
и других вопросов, решение 
которых остаётся на кон-
троле главы региона.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Андрей 
Клычков:
— Дороги 
приведём 
в порядок уже 
в этом году
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

ВЫИГРАТЬ ПУТЁВКУ — 
РЕАЛЬНО!
Елена Шишкина любит путешествовать, поэтому главный приз — 
путёвка на двоих в Москву — её очень обрадовал

— Планирую поехать в сто-
лицу с мужем, — улыбается 
Елена Алексеевна, жительни-
ца деревни Колки Кромского 
района. — И ведь какое удиви-
тельное совпадение: осенью 
у нас с супругом будет жем-
чужная свадьба — 30 лет вме-
сте, и турагентство, которое 
организует поездку, называ-
ется «Жемчужина»! Согласи-
тесь, символично!

Елена Алексеевна — учитель 
русского языка и литературы. 
«Орловскую правду» выписы-
вает уже около 40 лет и расста-
ваться с любимой газетой не 
собирается. Её интересует исто-
рия Орловского края, краевед-
ческие материалы, с удоволь-
ствием читает «Литературную 
страницу».

— У вас в газете интересные 
статьи о народных традициях, 
мастерах- умельцах, о старин-
ных промыслах, — делится Еле-
на Шишкина. — Иногда я ис-
пользую статьи из вашей газе-
ты для оформления выставки 
в школьном кабинете. Дети ин-
тересуются, подходят, читают.

Елена Алексеевна вме-
сте с подругой и дочерью- 
историком создала на сайте 
«Одноклассники» группу с на-
званием «Фотоистория. Кута-
фино. Колки. Красная роща».

— Мы предложили всем, кто 
интересуется историей своего 
края, делиться своими фото-
графиями, воспоминаниями 
и статьями прошлых лет в этой 
фотоистории, — рассказывает 
Елена Алексеевна. — Создали 
своеобразный «семейный» аль-
бом. У нас даже есть фотогра-
фии 30-х годов прошлого века. 
Это не только очень интересно, 
но и познавательно.

* * *
Елена Шишкина — увлечён-

ный, жизнерадостный и лёг-
кий на подъём человек. Для неё 
съездить куда-то по интерес-
ным местам — это запросто. 
Кстати, Елена Алексеевна была 
делегатом XX съезда ВЛКСМ. 
Она с удовольствием вспоми-
нает ту поездку в Москву.

— Это был 1987 год, чтобы 
наша делегация комсомоль-
цев выделялась среди других 
участников, нам сшили в ателье 
«Бурда моден» одинаковые ко-
стюмы: брюки, куртки, шапоч-
ки с помпончиками, — вспоми-
нает Елена Шишкина. — Они 
были очень красивые, из сере-

бристой ткани, как-будто ино-
планетные. Мы утром выходи-
ли на пробежку вокруг гостини-
цы «Россия», где нас размести-
ли. И сразу было видно, что это 
орловские комсомольцы. А ве-
чером мы гуляли по Москве до 
глубокой ночи, пели песни на 
Красной площади…

В своё время Елена Алексе-
евна и учеников водила в по-
ходы, брала в поездки. Причём 
сначала дети вместе с учителем 
изучали историю той местно-
сти, куда намечался поход.

— Я не могу без своей шко-
лы, без детей, — признаётся пе-

дагог Елена Шишкина. — Наши 
ученики способные, интерес-
ные и любознательные. Мно-
гие поступают в вузы и техни-
кумы, побеждают в различных 
конкурсах.

* * *
Педагог Шишкина — пред-

ставитель уже четвёртого по-
коления учителей в их роду, на-
чиная с прадеда, который учил 
детей в церковно-приходской 
школе. Их общий педагогиче-
ский стаж превышает 800 лет. 
Эта династия заняла почётное 
третье место в номинации «Ди-

настия в профессии» Всерос-
сийского интернет-конкурса, 
который прошёл в 2017 году.

Несмотря на популярность 
интернета, наша читательни-
ца считает, что бумажная прес-
са будет всегда востребована.

— В интернете обычно бы-
стро пробегаешь заголовки, 
раздумывать особо некогда, — 
говорит Елена Алексеевна. — 
А газету читаешь неспешно, 
её можно перечитать в ком-
фортных условиях, осмыс-
лить прочитанное. Нет, я счи-
таю, что бумажные СМИ долж-
ны и будут жить параллельно 
с интернетом.

Наша читательница поже-
лала коллективу «Орловской 
правды» творческих успехов, 
отсутствия финансовых про-
блем и оставила сладкий гости-
нец — банку малинового варе-
нья. Спасибо, очень вкусно!

Способных вам учеников, 
Елена Алексеевна!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Уроки истории 
православия
«Орловская епархия в новейшей истории» — 
так называется новый сборник статей известного 
орловского историка-краеведа А. И. Перелыгина.

Тема выбрана весьма интересная и не менее сложная — 
в этом периоде множество неизвестных, трагических 
страниц, противоречивых обстоятельств, неоднозначных 

решений. Исследовательский текст построен на основе 
многолетних архивных разысканий автора, и в этом 
достоинство книги — упор не на эмоции и умозрительные 
оценки, а на подлинные, неизвестные широкой аудитории 
документы.

Читателю будет интересно познакомиться с судьбами 
замечательных людей, его ждут увлекательные 
краеведческие путешествия в родную старину. Георгий 
Коссов, Макарий (Глухарёв), Серафим (Остроумов), 
 Сергий (Сребрянский) — эти и многие другие имена 
неразрывно связаны с историей православия на Орловщине. 
Праведники, пострадавшие за веру, стали олицетворением 
национального характера, русской натуры, подвижничества. 
Автор подробно рассказывает о жизни и духовных 
подвигах небесных заступников земли Орловской, о Соборе 
Орловских святых.

В книге много фактов из времён революции 
и Гражданской войны, а также Великой Отечественной 
(в том числе периода оккупации), из истории сельских 
приходов и городских храмов. Достоверность сообщаемого 
подтверждают сотни ссылок на архивные документы. 
Дополняют эти ссылки перечень около 30 строительных 
планов орловских церквей в петербургском архиве, список 
чудотворных и местночтимых икон Орловщины.

Очерки и статьи, вошедшие в новую книгу, 
первоначально печатались в периодических изданиях, на 
сайтах в интернете. У Анатолия Перелыгина множество 
публикаций в солидных столичных журналах и сборниках, 
выступления на радиостанциях «Радонеж» и «Радио 
России — Орёл». Он давно известен как неутомимый 
исследователь церковной истории, в «послужном списке» 
которого не только учёная степень кандидата наук и участие 
в деятельности объединения православных учёных, но 
и такие должности, как эксперт уполномоченного по правам 
человека в Орловской области, председатель церковного 
историко-археологического отдела Орловско-Болховской 
епархии, внештатный сотрудник церковно-научного центра 
«Православная энциклопедия».

Кстати, в этом году Анатолием Перелыгиным было 
подготовлено к печати и другое издание — биография-
альбом к 90-летию орловского уроженца схиархимандрита 
Илия (Ноздрина).

Труды историка Перелыгина сугубо фактографичны, 
и в них заключена немалая нравственная ценность. 
Автор учит вдумчивого читателя воспринимать историю 
как вечную реку, пусть порой стеснённую в берегах, 
одолевающую бурливые пороги, но вместе с тем величавую 
и глубокую, чарующую своей красотой и мощью.

Запоминаются мудрые выводы историка. Понимая, 
к примеру, какую важную, определяющую роль 
в религиозной жизни играют многочисленные каноны 
и правила, он тем не менее отмечает, что смысл заключается 
не в нормотворчестве, а в готовности священника 
жертвенно служить своей пастве. Наверное, подобные 
исторические уроки и нужны в первую очередь читателю, 
который ищет в книгах ответы на непростые вопросы 
современности. (12+)

Алексей КОНДРАТЕНКО

НОВЫЕ КНИГИ

12+

Просьба ко всем победителям розыгрыша, кто ещё 
не получил свой приз, позвонить в «Орловскую 
правду» по телефонам: 8 (4862) 47-52-52,

8 (4862) 43-45-19, чтобы договориться о времени 
его получения. Все призы будут вручены 

победителям розыгрыша. (16+)

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Елена 
Шишкина — 
жизне-
радостный 
и лёгкий 
на подъём 
человек.
Для неё 
съездить 
куда-то
по интересным 
местам — 
всегда 
радость, а по 
выигранной
путёвке 
в Москву —
вдвойне!

НОВОСТИ ПФР

На пенсию — досрочно
Более 100 орловских родителей 
детей-инвалидов воспользовались 
правом на досрочную пенсию.

Это право есть у одного из родителей в тех 
семьях, где до восьмилетнего возрас-
та воспитывались дети-инвалиды. При 

этом возраст ребёнка, в котором он при-
знан инвалидом, для назначения родителю 
досрочной пенсии не важен.

Как сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по Орловской области, страховая пен-
сия матери ребёнка-инвалида или инва-
лида с детства может быть назначена уже 
с 50 лет. При этом для назначения досроч-

ной страховой пенсии по старости необхо-
димы страховой стаж не менее 15 лет и ве-
личина индивидуального пенсионного ко-
эффициента не менее 30. В 55 лет право на 
досрочную пенсию приобретают отцы де-
тей-инвалидов. Их страховой стаж к этому 
времени не должен быть менее 20 лет, а ве-
личина индивидуального пенсионного ко-
эффициента также составлять не менее 30.

Право на досрочную пенсию имеют 
и опекуны детей-инвалидов. Если опекун-
ство было установлено до восьмилетнего 
возраста ребёнка, то за каждые 1,6 года опе-
ки срок выхода на пенсию у опекуна умень-
шается на один год. В итоге сократить вы-

ход на пенсию можно не более чем на пять 
лет. Требования к страховому стажу опеку-
нов и наличие индивидуального пенсион-
ного коэффициента такие же, как и у род-
ных родителей.

В страховой стаж родителя или опеку-
на засчитывается период ухода за ребён-
ком-инвалидом или инвалидом с детства. 
Специалисты Пенсионного фонда начислят 
за один год ухода индивидуальный пенсион-
ный коэффициент, равный 1,8. Таким обра-
зом, неработающие родители, осуществля-
ющие уход, могут формировать свои пенси-
онные права.

Владимир РОЩИН

16+
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В нашем 
любимом Панькове

День села Панькова впервые прошёл на площадке, 
отремонтированной по федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий».

Праздник посвятили 
чествованию земляков — 
долгожительницы Марии 
Тимофеевны Золотухиной; 
новорождённых Алёны, 
Антона, Олеси Агеевых, 
Златы Фурбовер, Анжелики 
Подколзиной; новобрачных 
Виталия и Татьяны Подкол-
зиных, Ивана и Виктории 
Отрощенко, Виктора и Татьяны Жирковых; отметивших 
серебряные свадьбы Александра и Риммы Белозёровых, 
Евгения и Марины Жирковых, Николая и Татьяны Ефано-
вых; сегодняшних защитников Отечества Андрея Комара, 
Ивана Ефанова, Дмитрия Кургузова и других.

«Экспресс-
бабушка»

Участницы волонтёрского проекта под таким названием 
центра соцзащиты населения дарят глазуновским детям 
заботу, тепло и внимание.

Ольга Алексеевна 
Геде вырастила троих 
детей, сейчас помо-
гает воспитывать 
внуков. Кроме того, 
бабушка-волонтёр 
не прочь подарить 
свои знания и уме-
ния другим детям. 
Она учит ребят руко-
делию. Её под опечная 
Анастасия Степина 
за несколько уроков 
освоила вышивание 
атласными лентами.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

«Культура 
малой родины»

Новый облик центр культуры Кромского района получил 
благодаря проекту «Единой России» под таким названием.

В 2017 году досуговый центр стал участником партий-
ного проекта по 
модернизации 
домов культуры. 
За это время 
были полностью 
отремонтиро-
ваны внутрен-
ние помещения, 
установлены 
кресла в зри-
тельном зале, 
приобретены 
мебель, звуко-
вое и световое 
оборудование.

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Красота и комфорт — 
каждой улице

В Дмитровске продолжается благоустройство обще-
ственной территории на пересечении улиц Советской 
и Комсомольской.

Здесь уклады-
вается брусчатка 
и  устанавлива-
ется бордюрный 
камень. В центре 
площадки вырас-
тет клумба, будут 
установлены ска-
мейки, вазоны с 
цветами, урны для 
мусора, появится 
освещение. Также 
строители сделают пандус для маломобильных граждан 
и детских колясок. Работы проводятся в рамках нац-
проекта «Жильё и городская среда». 

Г. ДМИТРОВСК

Музыка 
вновь слышна

После капремонта открыл свои двери Родниковский 
СДК.

Обновлённый зал с новой сценой и креслами заполнили 
и стар и млад. Поздра-
вить жителей Родников 
приехали глава района 
Борис Макашов, пред-
седатель райсовета 
Владимир Марахин, 
главы всех сельских 
поселений  и  само-
деятельные артисты. Концертная программа «Музыка 
вновь слышна» затянулась до позднего вечера и никого 
не оставила равнодушным.

На ремонт СДК из районного бюджета было выделено 
2,5 млн. рублей, ещё 350 тысяч добавили на приобретение 
различного оборудования и подключение газового отопле-
ния. Здесь же нашлось место и для сельской библиотеки.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Вежливое общение, 
добрая улыбка

Работники тор-
говли Знаменского 
района отметили 
профессиональный 
праздник.

Полтора года в 
одном из знамен-
ских продуктовых 
магазинов — «Но-
винка» трудится 
Кристина Козичева. 
Она профес сионал 
в своём деле, кли-
енты любят её за 
быстрое обслужи-
вание, вежливое 
общение и искрен-
нюю улыбку.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Хороший 
старт

Первые 8 тыс. тонн зерна озимой пшеницы отправили 
на элеватор земледельцы АО «Орёл Нобель-Агро».

И это всего за два дня уборочных работ.
— Мы выращиваем пшеницу в основном краснодарских 

сортов, — говорит исполнительный директор Колпнянско-
го филиала компании Виталий Мельников. — Прошедшую 
зиму посевы перенесли идеально. Сейчас с каждого гектара 
в среднем намолачиваем по 6,5 тонны.

Всего земледельцам «Орёл Нобель-Агро» предстоит 
убрать более 17 тыс. га озимой и яровой пшеницы.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Отличные 
результаты

В минувшем учебном году мценские школы окончили 
1044 выпускника, из них 345 юношей и девушек завершили 
учебный год на хорошо и отлично.

Лучшие резуль-
таты  качества 
знаний продемон-
стрировали  вы-
пускники Отрадин-
ской, Тельченской 
и Аникановской 
школ.

Аттестаты  об 
основном и общем 
образовании с от-
личием получили 
трое девятикласс-
ников и 26 одиннадцатиклассников. Четверо выпускников 
награждены медалями «За особые успехи в обучении».

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

В Верочкину рощу 
на концерт

В парке Верочкина роща пос. Покровское благоустроили 
концертную зону.

Работы проводились в рамках нац проекта «Жильё 
и городская 
среда» .  На 
благоустрой-
ство затрачено 
более 2,7 млн. 
рублей.

Была  де-
монтирована 
старая сцена, 
обустроена 
концертная 
зона, а также 
подходы к ней, установлены лавочки и урны. За счёт 
районного бюджета приобретена разборная сцена для 
проведения массовых мероприятий. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Центр 
притяжения

В Алмазовской школе в новом учебном году в рамках 
реализации нацпроекта «Образование» откроется центр 
образования «Точка роста».

Здесь будут соз-
даны необходимые 
условия для внедре-
ния новых методов 
обучения и воспита-
ния. Ученики смогут 
осваивать  дополни-
тельные программы 
цифрового, научного, 
технического и гума-
нитарного профилей. 
Сейчас педагоги и 
технические работники школы, а также родители ре-
монтируют учебные кабинеты. Работы ведутся за счёт 
средств районного бюджета.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Для врачей 
и пациентов

Ливенская ЦРБ получила новый автомобиль в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение».

Это вторая машина, полученная больницей в 2022 году. 
По словам главвра-
ча Ливенской ЦРБ 
Вадима  Сезина, 
новые автомобили 
планируют исполь-
зовать для доставки 
пациентов в поли-
клинику и больни-
цу, медицинских 
работников — до 
места жительства 
пациентов, а так-
же для доставки 
лекарственных препаратов и перевозки биологических 
материалов для исследований.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Уют, комфорт 
и красота

Краснозоренцев и гостей района радуют положитель-
ные изменения в его внешнем облике.

В посёлке преображаются дворовые и общественные 
территории, появляются 
новые тротуары и совре-
менные социальные объ-
екты. Минувшей весной 
было отремонтировано 
здание Сбербанка, завер-
шается ремонт почты.

Недавно в центре 
посёлка Красная Заря 
установили удобные 
лавочки, а на днях на 
зелёных островках у 
фонтана завершилась 
установка топиарных 
фигур.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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СТРУГОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Строительство больших 

речных стругов для перевозки 
людей и грузов в Ливнах на реке 
Сосне началось ещё в начале 
XVII века при царе Михаиле 
Фёдоровиче. В «Воронежских 
актах» отмечается, что «…с 
Ливен рекою Сосною… возят на 
Дон… хлеб, вино, мёд и сукна 
всякие… порох и свинец». 
Струги делались на Куренской 
верфи при слиянии рек Ливенки 
и Сосны. При царе Алексее 
Михайловиче струговое дело 
для ливенских казаков было 
«за обычай». А в 1645 году царь 
приказал прислать из Ливен 
25 казаков и стрельцов для 
сопровождения своих послов 
из Воронежа в Царьград (Кон-
стантинополь) на стругах, сде-
ланных в Ливнах. И 20 апреля 
того же года «с Ливен прислали 
два струга… а из Ельца, с Лебе-
дяни, с Ефремова стругов не 
прислали».

Развитию судостроения в 
Ливнах способствовали мно-
гочисленные леса. В писцовых 
книгах XVII века упоминаются 
такие: Красный, Сторожевой, 
Ястребов, Кунацкий, Вязо-
вик… — всего 35 лесов. Да и река 
Сосна была полно водной. Вот 
и занимались ливенские люди 
изготовлением стругов, освоив 
профессии плотников, кузне-
цов, варщиков смолы.

Статус морской державы 
Россия начала завоёвывать при 
Петре I, который лично опекал 
судостроительное дело. Не раз 
проезжал царь через Ливны в 
конце XVII века, направляясь 
в Воронеж для участия в Азов-
ских походах.

Следуя по Воронежскому 
тракту из Ливен, Пётр I остано-
вился в ливенском селе Олым-
чик и приказал выстроить здесь 
60 домов и каменный храм, что 
и было сделано. Благодарные 
жители села после этого пере-
именовали своё поселение, 
назвав его Царёво. (Позднее оно 
стало центром волости, но пере-
именовано в 1918 г. в Урицкое).

В 1696 году русские вой-
ска овладели крепостью Азов, 
прогнав турков. В этих боях 
наряду с крупными морскими 
кораблями участвовали по 
указу Петра I струги, построен-
ные в Ливнах. По его же указу 
в 1699 году в Азов для «закреп-
ления позиций прибыли более 
двух тысяч ливенцев. Вместе со 
всей Россией они прокладывали 
путь к морям.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Предки ливенцев внесли 

свой вклад в летопись рос-
сийского флота, помогая его 
строить. Так, купцы не раз 
жертвовали деньги, особенно 
отличились Аксёновы, промыш-
лявшие хлебным товаром, про-
мышленник Ф. А. Заседателев, 
построивший в городе вин-
но-водочный завод, братья 
Адамовы, владевшие одной из 
крупнейших мельниц в Рос-
сии. На службу в русский флот 
призывались и доблестно слу-
жили тысячи земляков с берегов 
Сосны. Не забыто имя Николая 
Трубицына, сына крестьянина 
из села Александровского на 
реке Труды. После окончания 
Императорского Московского 
технического училища (ныне 
МГТУ им. Баумана) в 1904 году 
он мог бы найти работу где- 
нибудь на заводе, но шла война 
с Японией, и Николай подаёт 
прошение о зачислении его на 

флот добровольцем. Убеждает 
родителей: «Есть много отцов 
и матерей, у которых ушли на 
фронт единственные сыновья, 
а вас детьми Бог не обидел». 
Цусимское сражение началось 
14 мая 1905 года. Трубицын был 
в машинном отделении, выпол-
няя функции инженера-меха-
ника на броненосце «Адмирал 
Ушаков». Один за другим тонули 
русские корабли. В бою 15 мая 
против двух японских кораблей 
броненосец получил пробоину. 
Тогда командир приказывает 
затопить корабль. Ливенец 
погибает в пучине Японского 
моря.

Аналогичная судьба постигла 
адмирала Степана Осиповича 
Макарова на броненосце 
«Петропавловск». А уходил на 
войну он из Ливен, куда привёз 
свою жену Капитолину Нико-
лаевну Карышеву к её сестре. 
С японцами сражался на крей-
сере «Варяг» и ливенец Иван 
Агафоподов. После того как 
затонул крейсер, японцы выло-
вили Агафоподова из воды. Он 
был в плену, а потом с почётом 
через всю Россию по Маньч-
журской дороге (с 1917-го — 
Китайско- Восточная железная 
дорога) вместе с освобождён-
ными матросами и офицерами 
его привезли на Родину. Гордо 
до самой смерти он носил беско-
зырку с начертанным на ленте 
буквами — «Варягъ». Старожилы 
села Успенского рассказывали, 
что после окончания Русско- 
японской войны два друга Яков 
Мосалов и Андрей Самойлов 
в праздники надевали флот-
скую форму. На груди блестели 
Георгиевские кресты, которых 
у каждого было по несколько, 
и гордо гуляли по селу.

И в Первую мировую войну 
ливенцы доблестно защищали 
Отечество. Электрик 2-й статьи 
Сергей Григорьевич Монашёв 
погиб 8 июня 1917 года на под-
водной лодке АР-15 Балтий-

ского флота. На Балтике вместе 
с подводной лодкой «Львица» 
затонул офицер минно-машин-
ного отделения Николай Фомич 
Тупицын из села Введенского 
Ливенского уезда.

В ЧИСЛЕ ВОССТАВШИХ
Но  вернёмся  к  собы-

тиям начала XX века. Пора-
жение  в  Русско-японской 
войне пошатнуло устои само-
державной  власти. Идеи 
революционной борьбы просо-
чились в русский флот. В апреле 
1904 года в Севастополе образу-
ется военно-морской комитет, 
руководимый большевиками. 
Вспыхивает восстание на крей-
сере «Князь Потёмкин-Тавриче-
ский». Его поддержали лишь два 
корабля — броненосец «Георгий 
Победоносец» и судно «Прут». 
Бунт провалился. «Потёмкин» 
ушёл в Румынию, а «Прут» окру-
жили верные царю миноносцы.

На броненосце «Потём-
кин» в  числе  восставших 
находился матрос Никифор 
Гончаров родом из ливенского 
села Норовка. Трагичной ока-
залась его судьба. В Румынии 
он женился на цыганке, роди-
лись дети. С установлением вла-
сти Советов в России приехал 
в родное село вместе с семьёй. 
Но жене не понравился русский 
уклад жизни, и она пожелала 
вернуться в Румынию. В дороге 
Никифор Гончаров умер.

А на судне «Прут» служили 
два орловца — машинист Дмит-
рий Титов из Ельца и ливенец 
Пётр Губанов, которые оказа-
лись среди активистов восста-
ния. Его участников арестовали 
и предали суду. Титова рас-
стреляли, а Губанов получил 
четыре года каторги. Два года 
провёл в плавучей тюрьме 
ливенец Александр Мещани-
нов — соратник П. П. Шмидта 
по руководству восстанием на 
крейсере «Очаков» в 1905 году. 

По решению суда Шмидт был 
расстрелян, Мещанинов, выйдя 
на свободу, продолжал вести 
революционную работу, аре-
стовывался. В Ливнах участво-
вал в установлении советской 
власти.

Ливенцы  участвовали 
также и в свержении само-
державия в 1917 году. Симво-
лом Октябрьского восстания 
в Петрограде стал крейсер 
«Аврора», в экипаже которого 
состояло около 600 человек, 
в том числе 29 орловцев, из 
них два ливенца: Павел Наза-
ров, матрос 1-й статьи, и Васи-
лий Семёнов, музыкант судового 
оркестра. Судьба связала с крей-
сером «Аврора» и ещё одного 
ливенца — Вячеслава Матвее-
вича Мартиросяна. После окон-
чания высшего военно-морского 
училища он командовал траль-
щиком, сторожевым и противо-
лодочным кораблями. Ему было 
присвоено звание контр-адми-
рала. После выхода в запас рабо-
тал заместителем начальника 
музея на крейсере «Аврора».

ЛИВЕНСКИЙ МАРЕСЬЕВ 
И ДРУГИЕ

Многие уроженцы Ливен 
защищали Родину в Воен-
но-морском флоте. Расска-
жем об одном из них, которого 
земляки звали «ливенский 
Маресьев». Иван Гаврилов 
воевал на торпедном катере 
Балтийского флота в качестве 
стрелка четырёхствольного 
пулемёта и лично сбил два вра-
жеских самолёта. За доблесть 
и отвагу получил два ордена 
Красной Звезды и два — Оте-
чественной войны. В 1944 году 
торпедный катер, следуя на 
выполнение задания, в откры-
том море подорвался на вра-
жеской мине. Ивану Гаврилову 
повезло — его вытащили из 
морской пучины на спасатель-
ное судно. Лишь спустя год 

матроса выписали из госпи-
таля. Домой он вернулся без 
обеих ног. Мать берегла его: «Не 
горюй, Ваня, отдыхай, прожи-
вём как-нибудь». Но не мог он 
смотреть со стороны, как бед-
ствует послевоенная деревня. 
Добрался до правления колхоза 
и потребовал: «Дайте работу!». 
Выполнял обязанности и воз-
чика, и кладовщика, и сторожа. 
В страдную пору грузил снопы 
на телегу, заготавливал сено, 
укладывал в стога. Стал рекор-
дсменом по количеству выра-
ботанных трудодней — около 
700 (!) за год. А вечером прихо-
дил на деревенскую «матаню», 
танцевать даже научился, 
женился на односельчанке Варе, 
воспитали вместе троих детей…

Другой ливенец, Виктор 
Никульников, в 1943 году стал 
нести боевую службу на подво-
дной лодке К-21, командиром 
которой был прославленный 
подводник Герой Советского 
Союза Н. А. Лунин. На счету его 
субмарины — немецкий линкор 
«Тирпиц» и ещё 17 потоплен-
ных кораблей врага. В числе 
нескольких боевых наград 
грудь нашего земляка украшал 
и орден Красного Знамени. 
После победы Виктор Никуль-
ников ещё четыре года про-
служил на флоте, вернувшись 
домой работал на «Ливгидро-
маше» и других предприятиях.

У КОМПЬЮТЕРОВ 
И СТАНКОВ

Но не только на морских 
рубежах отстаивали и отстаи-
вают наше Отечество ливенцы. 
Рубеж обороны также прохо-
дит по конструкторским бюро 
и цехам города. Так, в АО «Лив-
гидромаш» ещё в 1950-х годах 
начали создавать насосное обо-
рудование для морского флота 
страны. Задача эта нелёг-
кая — насосы должны быть 
надёжными, лёгкими, а для 
подводных лодок и бесшум-
ными. Много труда, знаний, 
смекалки пришлось вложить 
заводским конструкторам, 
инженерам, рабочим, чтобы их 
детища заняли своё место на 
надводных и подводных кора-

блях. Наработки иностранцы 
держали в секрете, поэтому 
ливенским умельцам самим 
пришлось пробиваться сквозь 
неизвестность, чтобы создавать 
высококлассные машины. Они 
служат нашему флоту на бое-
вых кораблях, подводных раке-
тоносцах, атомных ледоколах. 
И страна благодарна ливенцам 
за их труд — многие насосо-
строители удостоены государ-
ственных наград. К 300-летию 
Российского флота получили 
медали десять ливгидромашев-
цев, на предприятия приходят 
благодарности от командую-
щих флотами и корабелов за 
их творческий труд. Инженер 
«Ливгидромаша» В. М. Рязанцев 
защитил докторскую диссерта-
цию по теме винтовых насосов, 
удостоен звания «Заслуженный 
машиностроитель РФ». Такое же 
звание получили изобретатель 
Р. Н. Соколов, слесарь-умелец 
Н. Н. Самойлов. Руководители 
предприятия Н. Н. Ямбуренко, 
А. Ф. Дворядкин стали почёт-
ными гражданами города 
Ливны, технический дирек-
тор М. Ф. Дворядкин — почёт-
ным  машиностроителем. 
Нельзя оставить без внима-
ния и третьего брата Дворяд-
киных — Николая Фёдоровича, 
недавно ушедшего из жизни. 
Уроженец Ливен, он окончил 
Черноморское высшее военно- 
морское училище по специаль-
ности «Системы управления 
ракетами». В начале 1960-х 
годов служил командиром 
боевой части подводной лодки 
на Северном флоте, затем 
окончил академию, работал 
во ВНИИ вооружения. На его 
счету более 60 научных работ, 
он стал кандидатом техниче-
ских наук, создавал высокоточ-
ные системы морского оружия.

…Кто-то из создателей новой 
техники на пенсии, кого-то уже 
нет с нами. Но у компьютеров 
и станков творчески трудятся 
продолжатели их дела, внося 
весомый вклад в развитие 
Военно- морского флота России.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

МОРСКАЯ СЛАВА МОРСКАЯ СЛАВА 
ГОРОДА НА РЕКЕ СОСНЕГОРОДА НА РЕКЕ СОСНЕ

Казалось бы, какое отношение имеет город Ливны 

к морскому флоту, ведь он находится 

в степной зоне? Однако дружили ливенцы 

с морями и океанами с давних пор

З. Н. Трубицын — участник 
Цусимского сражения

Пётр I — 
основатель 
Российского 

флота

Ливенские 
струги ходили 
по рекам 
Сосне и Дону

Легендарный крейсер «Варяг»

В создании 
подводных 
лодок есть 
частица труда 
ливенцев

Заслуженный 
машино-

строитель РФ
В. М.  Рязанцев — 

разработчик 
оборудова ния 

для подводных 
лодок
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Реклама

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенные по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Свердловский район, Котовское с/п, бывший 
колхоз им. Свердлова, кадастровые номера: 57:15:0040601:175, 
57:15:0040601:176, 57:15:0040601:177, 57:15:0010401:65, уведом-
ляются о проведении общего собрания:

Дата проведения собрания: 9 сентября 2022 года.
Время проведения собрания: 16.00.
Время начала регистрации участников собрания: 15.30.
Адрес места проведения общего собрания: 303320, Орлов-

ская область, Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д. 1 (зда-
ние администрации Котовского сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности, с ООО «Братское» (ИНН 5722111703, 
ОГРН 1085746000240);

2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении сервитута, осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъя-
тии недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
сроком на три года.

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

ственности ООО «Братское».
Организатор собрания: администрация Котовского сельского 

поселения Свердловского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомле-
ния: 303320, РФ, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Ленина, д. 47а, административное здание ООО «Братское», 
с момента опубликования объявления о проведении указанно-
го собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании и ознакомиться с документа-
ми могут только лица, представившие документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собра-
нии может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

26 июля на 74-м году жизни скончался Мильшин Василий 
Михайлович.

Василий Михайлович более 20 лет проработал в системе соци-
альной защиты населения. На протяжении последних 10 лет воз-
главлял Управление социальной защиты населения города Орла.

Незаурядные организаторские способности и обширные зна-
ния, богатейший практический опыт, замечательные челове-
ческие качества и уважительное отношение к людям стали ос-
новой высокого авторитета Василия Михайловича Мильшина 
среди руководителей регионального уровня, муниципальных 
органов власти, жителей области.

Светлая память о Василии Михайловиче — мудром руково-
дителе, авторитетном наставнике, чутком и отзывчивом чело-
веке — навсегда останется в сердцах коллег, друзей, близких, 
всех, кто его знал, жил и работал рядом.

 Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской области выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:10, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Плосковское с/п, КСП «Плоское». 

Заказчик работ: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:96, 
расположенного: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, Пло-
сковское с/п, территория бывшего КСП «Новая Жизнь». 

Заказчик работ: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. 

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

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050101:26, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский р-н, Суровский с/с, СПК «Суровское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0040101:77, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, Покровское с/п, ОАО «Красная Заря» 
ХП «Протасовское». 

Заказчик работ: Хахонин Владимир Алексеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, с. Медвежье, ул. Фермерская, д. 12, 
тел. 8-960-652-67-90. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению ООО «Ливны-
ИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Ливенский р-н, юго-восточная и восточная части землеполь-
зования СП «Семенихино» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо», 
кадастровый номер земельного участка 57:22:0010101:34, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а (Дом культуры).

Дата проведения: 10 сентября 2022 года, время проведения: 
13.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка от 10.05.2016 г.;
2) о согласовании местоположения границ земельного участка 

с кадастровым номером 57:22:0010101:34;
3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12.30 до 12.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-

менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вно-
симых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Мира, 191б или по тел. 8-919-264-00-60.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Галического сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТех-
нология» — участника общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Ливенский р-н, Сергиевское с/п, в централь-
ной, западной, юго-западной и северо-восточной частях зем-
лепользования СП имени Кирова — филиала АО «Пшеница», 
кадастровый номер земельного участка 57:22:0000000:161, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Петровка, ул. Центральная, д. 6 (здание конторы).

Дата проведения: 13 сентября 2022 года, время проведения: 
16.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о согласовании местоположения границ земельного участка 

с кадастровым номером 57:22:0000000:161;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 15.00 до 15.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
303828, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 191б или по тел. 
8-919-264-00-60.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТех-
нология» — участника общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Ливенский р-н, в юго-восточной части земле-
пользования СП «Семенихино» ОАО «Агрофирма «Ливенское 
мясо», на границе с землепользованием ЗАО «Орловское», ка-
дастровый номер земельного участка 57:22:0000000:14, будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а (Дом культуры).

Дата проведения: 10 сентября 2022 года, время проведения: 
14.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка от 10.05.2016 г.;
2) о согласовании местоположения границ земельного участка 

с кадастровым номером 57:22:0000000:14;
3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 13.30 до 13.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-

менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вно-
симых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Мира, 191б или по тел. 8-919-264-00-60.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению ООО «Лив-
ныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в западной, юго-западной и централь-
ной частях землепользования СП «Семенихино» АО «Агро-
фирма «Ливенское мясо», кадастровый номер земельного 
участка 57:22:0010101:151, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а (Дом культуры).

Дата проведения: 10 сентября 2022 года, время проведения: 
11.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от 10.05.2016 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность); 
документы, удостоверяющие право собственности на земельную 
долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 191б или по тел. 
8-919-264-00-60.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Дутовского сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области извещает участников общей долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения о том, что по предложению ООО «ЛивныИнтерТех-
нология» — участника общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Ливенский р-н, в северо-восточной и север-
ной частях землепользования СП «Семенихино» ОАО «Агрофир-
ма «Ливенское мясо», кадастровые номера земельных участ-
ков: 57:22:0010101:269, 57:22:0010101:270, 57:22:0010101:271, 
57:22:0010101:272, 57:22:0010101:273, 57:22:0010101:274, 
57:22:0010101:275, 57:22:0010101:276, 57:22:0010101:277, 
57:22:0010101:278, будет проводиться общее собрание участни-
ков общей долевой собственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, д. Се-
менихино, ул. Школьная, д. 1а (Дом культуры).

Дата проведения: 10 сентября 2022 года, время проведения: 
12.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельных 

участков от 10.05.2016 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 11.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-

менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вно-
симых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Мира,191б или по тел. 8-919-264-00-60.
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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: Васюшкин Владимир Владимирович, адрес: 302521, Орловская область, Орловский 
р-н, дер. Паньково, ул. Цветочная, д. 7, тел. 8-909-229-80-02.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный 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: 57:10:0000000:219, адрес: РФ, Орловская область, 
Орловский район, Неполодское с/п, на территории бывшего СПК «Березки».

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

Кадастровый инженер: 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: 57:23:0000000:9, адрес: РФ, Орловская область, 
Колпнянский район, Карловское с/п, ПП «Клевцовское».

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 ДЕНЬ ГОРОДА

Фестиваль русского гостеприимства
В День города парк 
Победы в Орле станет 
площадкой для 
фестиваля русского 
гостеприимства.

Яркий, задорный празд-
ник с приятными сюр-
призами готовят участ-
ники между народного 

фольклорного  фестиваля 
«Орловская мозаика». В тече-
ние трёх дней — с 4 по 6 авгу-
ста — орловские артисты, а так-
же гости из Донецкой Народ-
ной Республики, Белоруссии, 
Краснодарского края, Вороне-
жа, Курска и Липецка покажут, 
насколько впечатляющ русский 
танец, заливиста русская песня 
и ярок русский костюм!

Творческие коллективы вы-
ступят также на площади Лени-

на, в Детском и городском пар-
ках, на бульваре Победы и дру-
гих городских площадках.

Угоститься разными вкус-
ностями участники праздни-
ка смогут на фестивале «Го-
степриимный город», на ко-
тором будет представлено 
много образие русской кухни. 
Он будет работать в День го-
рода с 16.00 до 21.00.

На одной из аллей парка 
Победы орловцев и гостей го-
рода встретят пчеловоды и ме-
довары. Магазин «Мёд», напри-
мер, будет удивлять кориандро-
вым и донниковым мёдом из 
Волгоградской области, мёдом 
белой акации из Адыгеи и, ко-
нечно, мёдом орловских постав-
щиков — весеннего и летнего 
сбора из цветов и гречихи.

Рядом расположится каше-
варня. Гостей парка Победы 
угостят традиционными рус-

скими кашами: пшённой с ты-
квой, геркулесовой с вяленой 
клюквой и рисовой — с курагой. 
Запить это предложат травяны-
ми чаями из самоваров, кото-
рые по традиции будут раста-
пливать шишками и дровами.

Одновременно будет прохо-
дить дегустация варенья, кон-
фитюра и фруктовой горчицы, 
а также авторского морожено-
го, сообщает сайт администра-
ции г. Орла.

— Ключевой площадкой 
фестиваля русского гостепри-
имства станет «Скатерть-са-
мобранка». Её наполнение 
и размер мы пока оставим в се-
крете, чтобы она стала настоя-
щим сюрпризом для орловцев 
и гостей города, — рассказал за-
меститель мэра Орла Алексей 
Степанов. (0+)
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