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Специальная 
военная операция

ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ
Провокация в Буче является очередным преступле-

нием, совершённым киевским режимом, заявила офи-
циальный представитель МИД РФ Мария Захарова, го-
ворится на сайте rg.ru.

— 3 апреля мир стал свидетелем очередного преступле-
ния украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там 
была устроена преступная инсценировка якобы имевше-
го место убийства мирных жителей российскими воен-
нослужащими, — отметила она.

По её словам, доказательств невиновности россий-
ской стороны представлено столько, что эта тема долж-
на быть закрыта. Но в то же время они дают возможность 
для предъявления обвинений властям Украины, а также 
всем тем, кто содействовал в совершении преступлений 
или по чьей указке они совершались.

— Очевидно, что этот страшный преступный сцена-
рий был сфабрикован с тем, чтобы оправдать очередной 
заранее подготовленный пакет санкций, включая мас-
штабную высылку российских дипломатов из ряда запад-
ных стран, и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не 
прервать полностью, переговоры, на которых Киев начал 
проявлять признаки реалистичного подхода, — заявила 
Мария Захарова.

Она подчеркнула, что правда рано или поздно востор-
жествует, как бы этому не препятствовали западные СМИ.

— Прошло всего несколько дней, и даже самые рьяные 
и оголтелые обвинители приумолкли, потому что они по-
няли масштаб того, что было сделано в Буче украински-
ми экстремистами, — отметила Захарова.

УКРАИНА СОРВАЛА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
Планируемый 6 апреля обмен военнопленными со-

рван украинской стороной, сообщило Минобороны Рос-
сии. Список заявленных к обмену в количестве 251 рос-
сийского военнослужащего в течение суток неоднократ-
но уточнялся. При этом сокращалось количество подлежа-
щих обмену военнопленных. Согласованный на последнем 
этапе список в количестве только 38 военных был с утра 
отвергнут Украиной без объяснения причин.

При этом со стороны России подготовка украин-
ских военнопленных по большому списку в количестве 
251 человека была проведена в полном объёме, включая 
их доставку в исходный район для обмена. Однако они 
так и не смогли попасть домой только по вине предста-
вителей киевских властей.

У российской стороны есть все основания полагать, 
что с нашими военнослужащими, находящимися в пле-
ну, не всё в порядке.

— Достоверно установлено, что к российским военнос-
лужащим применяются пытки, насилие, издевательства, 
которые своей бесчеловечностью копируют действия ка-
рателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это 
широко распространяется в сети Интернет и средствах 
массовой информации. Подобные вопиющие факты оста-
ются, к сожалению, без внимания мировой общественно-
сти, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, — заявил представи-
тель российского военного ведомства Михаил Мизинцев.

По его словам, западные страны не только осведомле-
ны о грубых нарушениях Киевом международного гума-
нитарного права в отношении российских военноплен-
ных, но и пытаются помочь украинским властям избежать 
ответственности. Об этом свидетельствует то, что киев-
ский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внеш-
неполитическое ведомство Великобритании о том, что не 
намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обраще-
нии с российскими военнопленными.

Кроме того, украинские власти убеждают западные 
страны побудить Международный комитет Красного Кре-
ста отказаться от попыток получить доступ к российским 
военнопленным. Такие манипуляции вокруг российских 
военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти 
многих западных государств становятся соучастниками 
бесчеловечных преступлений украинских неонацистов.

Учитывая изложенное, Россия в лице Межведомствен-
ного координационного штаба РФ по гуманитарному ре-
агированию на Украине обращается к ООН, ОБСЕ, Между-
народному комитету Красного Креста, другим междуна-
родным организациям, а также к руководству Германии, 
Турции и Франции: немедленно обеспечить доступ пред-
ставителей Международного комитета Красного Креста 
к российским военнопленным с целью установления ус-
ловий содержания и проведения их углублённого меди-
цинского освидетельствования, с последующей переда-
чей отчётных документов российской стороне и между-
народным организациям.

В случае непринятия мер со стороны МККК и других 
гуманитарных организаций Россия оставляет за собой 
право инициировать в ближайшее время созыв экстрен-
ного заседания Совета Безопасности ООН по данному 
вопросу и потребовать детального отчёта от представи-
теля Украины и руководства МККК об условиях содержа-
ния и состоянии здоровья российских военнослужащих.

ИТОГИ СОРОК ВТОРОГО ДНЯ
Как сообщил официальный представитель Миноборо-

ны России Игорь Конашенков, Вооружённые силы РФ про-
должают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами наземного базирования 
в ДНР уничтожен командный пункт украинской 56-й от-

дельной мотопехотной бригады в районе населённого 
пункта Новогродовка, а также база националистов в на-
селённом пункте Гродовка.

Высокоточными ракетами воздушного базирования 
в Харьковской области уничтожена топливная база в рай-
оне населённого пункта Чугуев, с которой осуществля-
лись поставки горючего для техники украинских войск.

Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая 
в Харьковской области уничтожено скопление военной 
техники и вооружения зарубежного производства, по-
ставленного для снабжения ВСУ.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС 
России поражено 34 военных объекта Украины. Среди 
них — артиллерийская батарея, два склада материаль-
но-технического обеспечения, а также девять опорных 
пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
в районе населённого пункта Тарановка Харьковской об-
ласти сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат 
«Байрактар ТБ-2».

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожено 125 самолётов, 93 вертолёта, 408 
беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ра-
кетных комплексов, 1987 танков и другие боевые бро-
нированные машины, 216 установок реактивных систем 
залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и ми-
номета, а также 1888 единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

За нами — правда!
Солодухин Юрий Ни-

колаевич, глава Николь-
ского сельского поселения 
Свердловского района:

— Решение президента 
России Владимира Пути-
на о проведении военной 
спец операции на Украине 
было принято тогда, когда 
уже не было другой возмож-
ности защитить мирных 
жителей Донбасса. Я, как 
и большинство жителей 
нашей страны, поддержи-
ваю это решение, потому 
что оно направлено также 
на защиту наших рубежей. 
Для России были созданы 
такие риски в сфере безо-
пасности, что отреагиро-
вать иным способом было 
невозможно.

Разворот Украины, где 
к власти пришли люди про-
славляющие нацизм и при-
зывающие к геноциду рус-

ского народа, в сторону ми-
литаризации — какие ещё 
требуются доказательства?

Сейчас нас запугива-
ют, выставляют беспре-
цедентные санкции, все-
возможные запреты, эко-
номические ограничения. 
Но Россия — великая дер-
жава, нас не сломить, за 
нами — правда!

С сайта газеты 
«Сельская новь» 

Свердловского района

Не стало выдающегося 
политика, лидера 
фракции ЛДПР 
в Государственной думе 
Российской Федерации 
Владимира Вольфовича 
Жириновского.

Владимир Вольфович был 
ярким и нестандартным 
лидером в течение десят-

ков лет и нескольких эпох. Его 
страстные выступления и ле-
гендарные высказывания по-
томки запомнят надолго. Осо-
бую популярность в народе 
и интернет-среде приобрели 
так называемые пророчества 
Жириновского — предсказа-

ния, которые считались как бы 
брошенными сгоряча, на эмо-
циях, по случаю, но сбывались 
спустя долгие годы, удивляя 
нас глубокими прозрениями 
их автора.

Вот лишь некоторые из 
них.

1996 год .  (О  неизбеж-
ном воссоединении Крыма 
с Россией):

«…Мы должны заставить 
снова провести везде референ-
думы. Я вас уверяю, что 90 % 
из них (крымчан и севасто-
польцев. — Прим. ред.) прого-
лосуют за вступление в новое 
государство».

1999 год.
«…НАТО хитрит. Они не 

будут воевать с Россией на-
прямую, но у них нет других 
планов, кроме ведения войны. 

Они будут прижимать Рос-
сию через Прибалтику, Поль-
шу, Белоруссию, Украину… 

Запад — это континент-па-
разит, он мучает Европу, му-
чает весь мир… Он убивает 
людей, бомбит города, а гово-
рит о демократии».

2008 год. (Интервью на 
украинском ток-шоу):

«… Если кто-то попыта-
ется втянуть Украину в НАТО, 
а население будет против, 
а над людьми будут издевать-
ся; если кто-то будет бомбить 
Луганск, Донецк, — мы защи-
тим эти города».

2021 год. (Интервью радио 
«Комсомольская правда»):

«…Через 20 лет, если мы не 
вмешаемся, Украина действи-
тельно будет анти-Россией. 
Ни слова русского не раздастся. 
Людей насильно заставят 
стать украинцами».

2021 год, декабрь. (Высту-
пление в Государственной думе 
ФС РФ):

«…Вы почувствуете всё в 
4 часа утра 22 февраля. Я бы 
хотел, чтобы 2022 год был го-
дом мирным. Но я люблю прав-
ду. Это будет год не мирный, 
когда Россия снова станет 
великой страной и все долж-
ны заткнуться и уважать 
Россию».

Президент России Влади-
мир Путин выразил соболезно-
вания семье и близким Влади-
мира Жириновского в связи с его 
смертью.

«С глубоким прискорбием уз-
нал о кончине Владимира Воль-
фовича Жириновского. Влади-
мир Жириновский был опытным 
политиком, энергичным, откры-
тым к общению человеком, яр-
ким оратором и полемистом», — 
говорится в телеграмме.

По словам главы государ-
ства, лидер ЛДПР сделал мно-
гое для развития российского 
парламентаризма, отечествен-
ного законодательства и всегда 
стремился внести вклад в ре-
шение важнейших общенацио-
нальных задач.

Глава государства подчер-
кнул, что Владимир Вольфович 
Жириновский во всех дискус-
сиях занимал патриотическую 
позицию и отстаивал интере-
сы России.

* * *
…Жириновский — это Жи-

риновский. Смелый, харизма-
тичный человек, яркий оратор, 
талантливый политик, который 
многое знал и предвидел. Таким 
он и останется в нашей памяти.

Ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский — 
лидер партии ЛДПР. Это огромная потеря для нашей 
страны. Владимир Вольфович всегда был на передовой, 
его политическая мудрость, решительность, способность 
нестандартно мыслить и вклад в развитие отечественного 
законодательства позволили ему заслужить уважение 
коллег и доверие избирателей. Не верится, что его больше 
нет с нами. Выражаю искренние соболезнования родным, 
близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского. 
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

УТРАТА

Жириновский — это Жириновский

Во время одного из визитов в Орёл Владимир Жириновский 
побывал в редакции «Орловской правды» 
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
В понедельник 4 апреля жителей Орла встревожил 
пролёт над городом на малой высоте вертолёта 
военно-транспортной авиации. Глава региона 
подтвердил увиденную горожанами картину.

— Спокойно, — сказал Андрей Клычков, — мы хотя 
и не на границе, но один из близлежащих к Украине 
российских регионов. И военная техника идёт 
по территории Орловщины, и военные вертолёты 
над ней летают. Всё под контролем. Взаимодействуем 
с силовиками. Нужно с пониманием относиться 
ко всем принимаемым мерам.

ОНИ ВОЮЮТ ЗА ВСЕХ НАС
Губернатор поделился с орловцами впечатлениями 
от своей встречи с участниками боевых действий 
на Украине, которых гостеприимно принимала 
Орловщина.

— Когда общаешься с российскими 
военнослужащими — это совсем другая картинка, 
чем иногда нам западные СМИ пытаются 
преподнести, — отметил он. — Наши жители по зову 
сердца несли ребятам и вещи, и домашние закрутки.

Однако, по его словам, не это главное. Важнее 
всего внимательное отношение к нашим военным, 
их поддержка народом.

— Мы с вами обсуждаем дороги, песок, крыши — 
всё, что угодно, а они сейчас за нас с вами воюют, — 
подчеркнул Андрей Клычков. — И это простой 
добрый шаг.

ДЕТИ ДОНБАССА
Жители области 
поинтересовались 
у главы региона, как 
будет организован 
летний отдых 
детей в орловских 
загородных лагерях, 
ведь в некоторых из 
них сейчас размещены 
беженцы из республик 
Донбасса.

— Мы предлагаем 
продавать путёвки 

в другие детские лагеря области, — ответил 
Андрей Клычков. — Кроме того, есть детские 
оздоровительные центры и за пределами 
Орловщины, где смогут отдохнуть наши ребята. 
Вот сейчас мне задали вопрос: «Почему детей 
лишили отдыха в «Орловчанке?» Потому что сейчас 
там живут дети, которые восемь лет не видели мира.

С УЧЁТОМ КОВИДА
Как сообщил глава региона, празднование 
9 Мая в Орловской области пройдёт с учётом 
эпидемиологической обстановки по COVID-19.

— Надеюсь, снижение уровня заболеваний 
ковидом будет идти и дальше, — сказал Андрей 
Клычков. — Я считаю, что в этом году праздник 
9 Мая нужно провести достойно, с шествием 
Бессмертного полка. Из-за пандемии мы два года 
уже без этих знаковых для нашей страны событий...

Губернатор предложил уже готовиться 
к праздничным мероприятиям и выразил 
надежду, что в этом году в очном формате пройдёт 
и международный фольклорный фестиваль 
«Троицкие хороводы в Орловском Полесье».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Об отмене масочного режима в регионе говорить 
пока рано из-за показателей заболеваемости 
коронавирусом.
• Сахар уже все купили, кому надо было, сбоев с его 
поставками в торговые сети нет.
• На Красный мост уже заехали строители.
• Главы городов Орёл, Мценск и Ливны 
со следующего четверга начнут отвечать на вопросы 
жителей в прямом эфире в соцсетях.

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Губернатор онлайн

ПО ЗАКОНУ

«Дети войны Орловской области»
Сегодня началась 
выдача удостоверений 
этой категории жителей 
региона.

В первую очередь удосто-
верения будут выдавать 
на дому тем, кто по 

разным причинам не может 
забрать их из отдела соци-
альной защиты населения 
(люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
не имеющие возможности 
передвигаться самосто-
ятельно). Также можно 
самому получить документ 
в филиале соцзащиты по 
месту жительства.

Удостоверение  даёт 
право на внеочередное 
оказание медицинской 
помощи и первоочередное 
получение социальных услуг 
в организациях социального 
обслуживания региона.

По словам руководителя 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области Ирины 
Гаврилиной, выдача удо-
стоверений «Дети войны» 

будет носить беззаявитель-
ный характер — на основе 
сведений базы данных 
Отделения ПФР по Орлов-
ской области и органов со-
циальной защиты региона.

Напомним , что  по 

инициативе губернатора 
Орловской области Ан-
дрея Клычкова в октябре 
2021 года приняты измене-
ния в региональный закон 
«О детях войны Орловской 
области», предусматрива-
ющие возможность выдачи 
гражданам РФ, родившимся 
в  период  с  3 сентября 
1927 года по 2 сентября 
1945 года и проживающим 
на территории Орловской 
области, удостоверения 
«Дети войны Орловской 
области».

Андрей СЛАВИН

ЦИФРА

В нашем регионе 
удостоверение 
«Дети войны» получат

≈ 39 тыс. 
человек

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 7 апреля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
109 339 инфицированных коронавирусом (+138 за сутки). 

Выздоровели 102 813 человек (+179 за сутки), умер 1851 
(+2 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 6 апреля 
было 14 661 человек, 7 апреля зарегистрировано 14 355 
(-306 за сутки).

на 7 апреля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 297 009 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 16 894, вакциной «КовиВак» — 5065, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 006 человек.
62 268 человек ревакцинировались.

Ирина ФИЛИНА

138

383 974 орловца

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ИТОГИ

РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ
Коронавирус, к сожалению, пока ещё никуда не ушёл
Об этом шла 
речь на встрече, 
которую 7 апреля 
провёл губернатор 
Андрей Клычков 
с руководителем 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской 
области Александром 
Румянцевым.

Г
лава региона заслушал 
информацию об итогах 
работы ведомства и 
о том, как складывалась 

санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка в области 
в 2021 году. В ходе встречи 
Александр  Румянцев 
отметил, что несмотря на 
снижение заболеваемости 
COVID-19 эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе 
требует пристального вни-
мания. Он также обратил 
внимание на снижение числа 
больных ОРВИ. Среди детей 
ни в одной возрастной груп-
пе заболеваемость ОРВИ не 
превышает эпидемический 
порог.

Как сообщает пресс- 
служба губернатора, по ито-
гам прошлогодней летней 

оздоровительной кампании 
восьми детским лагерям 
были выданы предписания 
по устранению недостатков. 
Это вопросы текущего ре-
монта помещений, замены 
технологического обору-
дования пищеблоков. До 
мая все замечания следует 
устранить.

Как рассказал Александр 
Румянцев, в этом году 
в регионе традиционно 
будет проводиться обра-
ботка территорий против 
клещей. Но их укусы ещё 
не регистрировались.

— К сожалению, корона-
вирус никуда не ушёл, есть 
риски распространения 

уже  нового  штамма  — 
стелс-омикрона, который 
сегодня  зафиксирован 
в странах Юго-Восточной 
Азии и в части государств 
Западной Европы, — сказал 
Андрей Клычков.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА
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Заболе-
ваемость 
COVID-19 
снижается, 
но расслаб-
ляться пока 
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НОВОСТИ ПФР

Новые пособия
Приём заявлений на новые пособия семьям 
с детьми от 8 до 17 лет начнётся с 1 мая.

Но назначать такое пособие будут с 1 апреля, при 
условии, что в апреле ребёнку уже исполнилось 
восемь лет. Важное условие — размер дохода семьи. 

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума на человека 
в регионе проживания. Также будет оцениваться 
имущество семьи.

От дохода зависит и размер новой выплаты, 
который может составлять 50, 75 или 100 % 
прожиточного минимума на ребёнка в регионе. 
Если с учётом этой выплаты достаток семьи всё равно 
будет меньше прожиточного минимума на человека, 
пособие назначат в размере 75 % регионального 
прожиточного минимума на ребёнка.

Если и с учётом этой выплаты среднедушевой 
доход семьи остаётся меньше прожиточного 
минимума, то назначат максимальное пособие в 100 % 
регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Владимир РОЩИН
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Укротители ракетки 
и мяча

В Покровском районе в спортивном комплексе «Энергия» 
прошло открытое первенство по настольному теннису.

В состязании приняли участие 20 человек, которые разы-
грали два ком-
плекта наград.

Победителя-
ми соревнова-
ния стали Али-
на Бондарева 
и  Александр 
Башкатов. Вто-
рое место за-
няли Светала-
на Башкатова 
и Сергей Баш-
катов. Тройку призёров замкнули Анастасия Войнова и 
Андрей Шалимов.

Победителям были вручены грамоты и медали.

Герои 
спорта

В центре молодёжи «Лидер» в Ливнах в торжественной 
обстановке подвели итоги зимнего спортивного сезона, а 
также чествовали атлетов и тренеров, добившихся высоких 
результатов.

— Вы подаёте пример здорового образа жизни, демон-
стрируете волю к победе, — обратился к спортсменам  глава 
Ливен Сергей Трубицин. — Всегда очень приятно слышать, 
когда ливенцы становятся победителями и призёрами 
соревнований.

За высокие спортивные достижения и вклад в развитие 
различных видов спорта лучшим из лучших вручили бла-
годарности и почётные грамоты.

г. ЛИВНЫ

Быстрее, выше, 
сильнее!

Юные кромчане стали победителями областного спор-
тивного фестиваля «Весёлые старты».

В состязаниях, прошедших в многофункциональном 
спортивном центре 
«Победа» в Орле, 
приняли участие 
19 команд, состо-
ящих из учащихся 
2—4-х классов об-
разовательных уч-
реждений региона.

Первое место за-
воевала команда 
Кромской начальной школы. В ходе соревнований ребя-
та продемонстрировали скорость, ловкость, выносливость 
и командные навыки.

Теперь кромчане представят наш регион на всероссий-
ском этапе фестиваля.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Праздники 
без происшествий

Антитеррористическая комиссия и оперативная группа 
Дмитровского района обсудили меры безопасности на случай 
осложнения обстановки.

Главный вопрос — 
обеспечение  за-
щищённости тер-
риторий во время 
проведения меро-
приятий, посвящён-
ных празднованию 
Пасхи, а также Празд-
ника Весны и Труда, 
Дня Победы и окон-
чания учебного года. 
Решением комиссии 
под председательством главы района Сергея Козина всем 
должностным лицам поставлены задачи и определены 
сроки их выполнения.

Для родины 
есть в сердце уголок

Уроженка Глазуновского района, поэтесса, композитор, 
музыкант Людмила Внукова-Белорусс не прерывает связи 
с малой родиной.

Местный музей посвятил 
землячке-патриотке экспози-
цию. Более полувека её жизнь 
связана с Кубанью, где за своё 
творчество она отмечена мно-
гими наградами, но в её сердце 
всегда есть место для малой 
родины.

Людмила Внукова-Белорусс — 
автор более 50 песен, в том числе 
«Орловско-Курская дуга», гимна 
Глазуновского района, а также 
поэтических сборников, среди 
которых — «Мы с тобой, Дон-
басс», «Мира тебе, Новороссия!».

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОНГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Чтобы песня 
по свету летела

Интересный проект «Вектор творчества» стартовал 
в районе.

— Мы поставили цель поднять интерес к родной культуре, 
русской песне, — 
говорит руково-
дитель районного 
отдела культуры 
Марина Фаусто-
ва. — Творческие 
коллективы дадут 
концерты во всех 
малых и отдалён-
ных деревнях, выступят на сценах и открытых площадках. 
В последние годы в районе значительно окрепла матери-
альная база большинства наших учреждений культуры.

В числе участников проекта — женская фольклорная груп-
па «Россеюшка», лауреат районных и областных фестива-
лей и конкурсов.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Сияние 
«Жар-птицы»

Преподаватель декоративно-прикладного искусства Зна-
менской школы искусств Марина Ермолова стала лауреатом 
первой степени международного конкурса исполнительского 
мастерства среди преподавате-
лей «Жар-птица России».

Она принимала участие в но-
минации «Декоративно-при-
кладное творчество (роспись по 
дереву), категория профессио-
нал», представив на суд жюри 
деревянные разделочные доски, 
оформленные в стиле городец-
кой росписи.

Марина Ермолова со студен-
ческих лет занимается резьбой 
по дереву. В её копилке есть мно-
го деревянных изделий, среди которых — шкатулки для 
украшений.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Озерки 
вне конкуренции

В посёлке Колпна есть интересный уголок с поэтическим 
названием Озерки, любимый и посещаемый местными 
жителями, особенно в летнее время. Здесь рядом протекает 
речка, построен подвесной 
мост, радует прохладой 
родник Гремячка. Вот бы 
ещё благоустроить этот 
уголок.

В конце марта были 
подведены итоги опроса 
жителей  посёлка  по 
выбору территории для 
благоустройства в рам-
ках всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, проводимого Минстроем 
России. Озерки оказались вне конкуренции, набрав 97 % 
голосов. После доработки проект поступит на рассмотрение 
конкурсной комиссии.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Цифровая 
среда

В Старогольской средней школе появился новый ноутбук, 
необходимый школьникам для учёбы.

Портативный компьютер образовательному учрежде-
нию  вручи-
ли побывав-
шие в школе 
глава района 
Сергей Мед-
ведев и депу-
тат Орловско-
го областного 
Совета Миха-
ил Жилин. По-
чётные гости 
встретились 
и пообщались с учителями и школьниками.

— Для сельских школ очень важно оснащение современ-
ной техникой, — подчеркнул глава района.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Приняли 
как своих

На территорию района прибыли беженцы из Харьковской 
области, среди которых четверо детей. Их расположили 
в пункте временного размещения. Глава района Роман 
Силкин поговорил 
с прибывшими. 
Они  обсудили 
вопросы, связан-
ные с питанием, 
трудоустройством 
беженцев, образо-
ванием школьни-
ков, и другие.

На базе район-
ного центра соц-
обслуживания 
населения работает пункт сбора гуманитарной помощи. 
Жители Сосково также не остались равнодушными к чу-
жой беде.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Из поколения 
в поколение

Члены движения «Волонтёры Победы» Подбелевской 
СОШ подготовили и провели урок мужества, посвящённый 
дню учреждения звания «Герой Российской Федерации».

Ребята узнали, 
кому присуждается 
это высшее звание, 
вспомнили, кто и за 
что был его удостоен. 
Они возложили цве-
ты к расположенной 
на фасаде школы ме-
мориальной доске в память о выпускнике их школы, кава-
лере ордена Мужества (посмертно), участнике войны в Чеч-
не Валерии Михайловиче Евдакове.

Затем школьники раздали жителям села листовки с био-
графиями Героев России — уроженцев Орловской области, 
чтобы память об их подвигах передавалась из поколения 
в поколение.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Дорожное 
преображение

Автомобильную дорогу Хомутово — Красная Заря — 
Верхняя Любовша реконструируют в этом году.

Правительством Орловской области утверждена проект-
ная документация объекта. 
Общая протяжённость ре-
конструируемых участков 
дороги составит 7,2 км, ши-
рина проезжей части — 6 м. 
Движение на обновлён-
ной дороге будет двухпо-
лосным, а дорожное покры-
тие — асфальтобетонным. 
Общая протяжённость троту-
аров составит 324 м, а линии 
электроосвещения — 680 м.

Сметная стоимость работ, 
которые продлятся восемь ме-
сяцев, — 242,2 млн. рублей.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр Трубин
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ПЕРИОД ИНВЕСТИЦИЙ
Малоархангельский район вкладывает средства в развитие инфраструктуры и социальных объектов, 
обеспечивает приход инвесткомпаний и досрочное выполнение планов
С успехами 
Малоархангельского 
района 6 апреля 
познакомился глава 
региона Андрей Клычков 
в ходе рабочего визита 
в муниципальное 
образование. 
В поездке губернатора 
сопровождал глава 
района Пётр Матвейчук.

ЛЕЧЕНИЕ С ДОПОЛНЕНИЕМ
В деревни и сёла Мало-

архангельского района с мая 
будет выезжать передвижной 
фельдшерско-акушерский 
пункт, даже если в населённом 
пункте есть стационарный. 
Об этом губернатору Андрею 
Клычкову, прибывшему в ФАП 
д. Хитрово Первомайского 
сельского поселения, рассказал 
главный врач Малоархангель-
ской ЦРБ Виктор Лучкин.

Здесь уже год действует 
один из трёх в районе модуль-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов и, по признанию 
главврача, он самый удачный 
по конструкции. К слову, 
сконструирован ФАП в Орле 
на заводе «Текмаш». Пока шло 
строительство, в деревню при-
езжал передвижной ФАП, о чём 
местные жители вспоминают 
с благодарностью. И хотя уже 
прошёл год с момента откры-
тия, на свой ФАП население до 
сих пор нарадоваться не может. 
Всё здесь замечательное: обо-
рудование, условия, а самое 
главное — фельдшер Светлана 
Акулова.

Добрые перемены в медоб-
служивании уже в ближайшем 
будущем ждут и посетителей 
Архаровского фельдшерско- 
акушерского пункта. В рамках 
межведомственной инвести-
ционной программы выделено 
562 тыс. рублей для проектно- 
сметной документации на 
проведение капремонта этого 
медучреждения.

Капитальный ремонт Мало-
архангельской ЦРБ в прошлом 
году был проведён, на эти цели 
выделялось 5,3 млн. рублей. 
Условия приёма и пребывания 
в больнице теперь на высоте. 
Кроме того, с прошлого года 
можно пройти маммографи-
ческое обследование, что для 
районных ЦРБ — большая 
редкость.

Кадровая проблема если 
и существует, то, как рассказал 
главврач ЦРБ, начала решаться 
при помощи программы «Зем-
ский доктор». По ней медики 
получат не только выплаты 
до двух миллионов рублей, 
но и жильё рядом с работой. 
По программе в больницу уже 
прибыла на работу семейная 
пара докторов.

ДОРОГИ  ДОСРОЧНО
В Октябрьском сельском 

поселении губернатор посетил 
д. Вторая Подгородняя. В про-
шлом году в этом сельском 
поселении проложили асфальт 
по ул. Центральной — 0,775 км 
и по ул. Мира — 0,193 км, 
а также отремонтировали 
пешеходный мост в д. Вторая 
Подгородняя и переезд в 
д. Костюрино.

Примечательно, что начало 
ремонта дорог было запла-
нировано на 25 апреля этого 
года, а жители уже несколько 
месяцев ходят по новым ров-
неньким дорожкам и забыли, 

что такое утопать в грязи. Для 
комфортного проживания на-
селения в районе своевременно 
провели все необходимые 
процедуры, сопровождающие 
строительство.

Всего в 2021 году в Ма-
лоархангельском  районе 
отремонтировано 18 дорог 
протяжённостью 13,3 км, из 
них с твёрдым асфальтовым 
покрытием — семь протяжён-
ностью 1,7 км. На ремонт дорог 
израсходовано 39,7 млн. рублей 
из Дорожного фонда области 
и районного бюджета.

В этом году за счёт субсидий 
Дорожного фонда Орловской 
области и бюджета района на 
22,4 млн. рублей планируется 
отремонтировать  десять 
дорог протяжённостью 7,7 км. 
Уже заключены контракты 
с подрядными организациями. 
Подрядчики на трёх объектах 
приступили к выполнению 
работ.

Ремонт дорог осуществ-
ляется в рамках программы 
«Развитие, ремонт и содер-
жание сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в границах 

Малоархангельского района 
на 2022—2025 годы». Для 
обслуживания и содержания 
дорог администрацией района 
приобретён автогрейдер.

Путь в д. Вторая Подгородняя 
лежал через улицу Советскую, 
на которой в прошлом году был 
капитально отремонтирован 
мост. Стоимость муниципаль-
ного контракта составила 
8,8 млн. рублей. Подрядчиком 
были отремонтированы ас-
фальтовое покрытие, тротуар, 

заменены водопропускные 
звенья, устроены дорожные 
ограждения.

Объект  находится  на 
гарантии. Подрядчик должен 
устранить нарушения, связан-
ные с разрушением участка 
тротуара и ливневых лотков 
из-за сезонных погодных 
явлений.

А У НАС В ГОРОДКЕ
Малоархангельск по праву 

может претендовать на зва-

ние самого чистого, светлого 
и благоустроенного районного 
центра области. В городе на 
50-миллионный грант все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в категории 
«Малые города» благоустроен 
парк им. А. С. Пушкина.

В  рамках  нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
регпроекта «Формирование 
комфортной  городской 
среды» в прошлом году благо-
устроены две дворовые и две 
общественные территории. По 
эти проектам в текущем году 
запланировано благоустроить 
также два двора на 1,4 млн. 
рублей и одну общественную 
территорию «Трубочка» на 
1,8 млн. рублей.

Для сохранения чистоты во 
дворах, на площадях и улицах 
постоянно  увеличивается 
количество контейнерных 
площадок — за прошедшую 
зиму их стало больше на сто. 
С целью обеспечения безопас-
ности жителей город в ночное 
время полностью освещается, 
а в ближайшее время планиру-
ют установить наблюдательные 

камеры, сигналы с которых 
будут выведены на мониторы 
в полиции и единой диспетчер-
ской службе. Скоростной режим 
возьмут под контроль ещё 
и «лежачие полицейские» — 
на дорогах города установят 
18 искусственных неровностей.

ШКОЛА  ГОРДОСТЬ 
РАЙОНА

Совхозская средняя школа 
Малоархангельского района 
дважды входила в ТОП-200 
лучших сельских школ России 
по подготовке качества вы-
пускников образовательных 
учреждений.

В прошлом году в рамках 
нацпроекта «Образование» 
в школе был создан центр «Точ-
ка роста», обустройство которо-
го обошлось в 1,3 млн. рублей. 
Осваиваться с новой техникой, 
установленной в центре, как 
признались учителя, помогали 
выпускники. Они надолго 
остаются членами школьного 
коллектива, а ещё оставляют 
для школы свои реализованные 
проекты. В школьном этно-
графическом музее хранится 
народный костюм, созданный 
выпускницей. Школа гордится 
своей поисковой деятель-
ностью. Ребятам, в частности, 
удалось в прошлом году внести 
имена бойцов, погибших за 
освобождение этих мест.

В Малоархангельском рай-
оне в прошлом году в рамках 
нацпроекта «Образование» 
отремонтированы спортзалы 
в Луковской средней и в Кос-
тинской основной школах, 
закуплен спортивный инвен-
тарь, оснащены спортивным 
оборудованием уличные пло-
скостные сооружения. В этом 
году планируется ремонт и 
оснащение спортзала Мало-
архангельской средней школы 
№ 1, оснащение спортивным 
инвентарём и оборудованием 
открытой площадки, создание 
спортклуба «Факел».

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» 
предполагается капитально 
отремонтировать здание 
музыкального  отделения 
Малоархангельской детской 
школы искусств.

УСКОРЕННЫМ ТЕМПОМ
В районе первую линию 

производства по выпуску 
растительного масла запустил 
ООО «Орёлагропром» — начато 
производство подсолнечного 
масла.

Производит ел ьно ст ь 
линии по прессованию семян 
подсолнечника — 1,8 т/час. 
В ближайшее время завод за-
пустит вторую линию — по про-
изводству рапсового масла — 
также производительностью 
1,8 т/час. Через четыре месяца 
с пуском третьей линии — по 
прессованию семян сои про-
изводительностью 1,6 т/час — 
предприятие планирует выйти 
на полную мощность.

По признанию директора 
предприятия Андрея Клены-
шева, сегодняшняя ситуация 
в экономике заставляет уско-
рять темп строительства.

Объём инвестиций в проект 
в прошлом году — 95,6 млн. 
рублей. Полная мощность про-
изводства составит 120 тонн 
переработки семян масличных 
в сутки.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловчской области:
— Нет никаких сомнений, что Малоархангельский район 
выполнит все задачи, поставленные национальными проектами 
и региональными программами. Район закрыл все свои 
долговые обязательства и активно приступил к инвестиционной 
деятельности.

Пётр Матвейчук, глава Малоархангельского района:
— Район, как и прежде, будет стремиться к досрочному 
выполнению всех планов, направленных на улучшение жизни 
людей и способствующих развитию экономики.

Малоархангелькое масло потечёт рекой
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Известный орловский журналист и писатель Геннадий Майоров несколько раз бывал в Донбассе, жители ко-
торого не приняли нацистского переворота на Украине в 2014 году. За это украинские нацисты пошли на «непо-
корные» республики войной, бросив на своих же граждан регулярную армию, авиацию и танки. Кровавая бой-
ня продолжалась восемь лет и унесла жизни 14 тысяч мирных граждан, в том числе женщин, стариков и детей.
Впечатления об увиденном и пережитом в Донбассе в 2015 году легли в основу путевых заметок, которые ав-

тор включил в сборник под названием «В двух шагах от войны». Некоторые из этих зарисовок предлагаем вни-
манию читателей «Орловской правды». Вслед за «Георгиевским крестом» («Орловская правда» № 36 от 6 апреля 
2022 г.) сегодня публикуем ещё одну.

— Телевизионщики суе-
тятся, — пояснил один из 
ополченцев. — Витюха наш 
жениться задумал, так они 
предложили всё это дело 
отснять и в интернет выложить. 
Мол, смотрите: война идёт, а 
у нас жизнь продолжается…

Невысокого роста парень 
лет восемнадцати растерянно 
улыбался; на его впавших ску-
лах едва пробивалась щетина, 
которую он не сбривал, видимо, 
чтобы подчеркнуть свою муже-
ственность и  взрослость. 
В камуфляже с автоматом он 
выглядел нелепо на фоне сва-
дебных атрибутов, которые 
телевизионщики затаскивали 
в кадр. Кто-то от руки на обой-
ном куске написал «Счастья 
молодым!» и пытался закре-
пить его на здании какой-то 
пожарной части, уцелевшей 
после летних боёв. Красный 
кирпич крошился под уда-
рами приклада, гвозди рико-
шетили, но всё же с грехом 
пополам самодельный плака-
тик удалось прикрепить. Поя-
вились маленький столик, ваза 
с цветами. Режиссировавший 
предстоящую торжественную 
церемонию упитанный юноша 
в хрустящей ветровке возбуж-
дённо бегал по площадке, 
постоянно о чём-то совето-
вался с оператором и нервно 
поглядывал на часы.

Тем  временем  к  месту 
событий подтягивался любо-
пытный народ. Женщины как 
могли принарядились: знали, 
что могут попасть в объектив 
телекамеры и старались соот-
ветствовать моменту. Наконец 
кто-то изрёк:

— А где же невеста?
— Свадебное платье при-

меряет, — в толпе как всегда 
нашёлся всезнающий товарищ.

— И где же достали?
— С гуманитарной помощью 

доставили, — заулыбался 
всезнайка.

Народ оживился, посыпа-
лись со всех сторон шутки-при-
баутки. Было видно, что люди 
соскучились по мирным разго-
ворам, по веселью. И нынешняя 
свадьба хоть как-то отвлекала 
их от мрачных мыслей, давала 
надежду на лучшее.

Минут через сорок появился 
небольшой кортеж автомоби-
лей. Из первого вышли гра-
доначальник и представитель 
загса. Невесту сразу и не заме-
тили в гуще свиты. На ней не 
было свадебного платья. Всё 
тот же камуфляж, лишь на 
голове — фата. В руках вместо 
автомата — большой букет роз.

— Натаха-медсестра, — 
комментировал всезнающий 
голос из толпы. — Сама в опол-
чение попросилась. А Витёк как 
раз ранение получил, она его 
и выходила.

— У неё брата убило, — 
добавил женский голос. — Она 
сначала в Россию с матерью 
подалась, а потом решила 
вернуться…

Прибывшие с кортежем 
девушки в цивильных плать ях 
стали украшать намеченное 
место регистрации шариками 
и лентами. Одна из машин 

также оформлялась на свадеб-
ный лад.

Режиссёр подбежал к моло-
дым, начал что-то объяснять, 
отчаянно жестикулируя. Можно 
было догадаться, что он пред-
лагает жениху избавиться от 
автомата — дескать, это пере-
бор. Виктор неохотно, но всё же 
согласился остаться без оружия. 
Затем довольно быстро уго-
ворили невесту переодеться 
в платье одной из подружек. 
Это решение вызвало удовлет-
ворительные возгласы. Наталья 
и впрямь резко преобразилась. 
Бесформенный камуфляж уро-
довал её миниатюрную при-
влекательную фигурку. Платье 
оказалось ей к лицу. Но воз-
никла проблема с обувью. 
Нужны были соответствующие 
туфли. И тут выручили жившие 
поблизости женщины.

Ещё через полчаса всё было 
готово для свадебной цере-
монии. В последний момент 
появилась бутылка шампан-
ского, что вызвало неопи-
суемый восторг у зрителей, 
особенно  когда  с  шумом 
выстрелила пробка и пеняща-
яся струя упала на потрескав-
шийся асфальт.

Наталья сияла от счастья. 
Покрывшееся пятнами лицо 
Виктора выдавало нешуточ-
ное волнение жениха. Никто не 
заметил, как на импровизиро-
ванной площади стало больше 
ополченцев. Часть из них изоб-
ражала массовку и c прибли-
жением телекамеры радостно 
аплодировала, выкрикивая 
здравицы  молодым . Но 
несколько человек стали как-то 
тревожно переговариваться по 
рации, то и дело озираясь по 
сторонам. Потом один из них, 
видимо, командир, подошёл 
к градоначальнику и посове-
товал сворачивать церемонию. 
Тут и люди почуяли что-то 
неладное. Только режиссёр 
с оператором настолько были 
увлечены съёмками, что ничего 
не хотели замечать.

Но когда где-то далеко ухнул 
один взрыв, затем донёсся 
отголосок другого, инициаторы 
телесвадьбы вынуждены были 
завершить процедуру.

Первыми стремительно 
покинули место действия 
местные жители, привычно 
устремившись в убежища. 
Ополченцы, а вместе с ними 
и жених, направились к своим 
блок-постам. Минут через 
десять о состоявшейся свадьбе 
напоминали только плакат на 
стене и несколько сиротливо 
висевших шариков.

*  *  *
Лишь месяца через два 

совершено случайно наткнулся 
я в интернете на небольшой 
сюжет о той памятной свадьбе. 
Закадровый голос информи-
ровал, что в воющем Донбассе 
люди думают не только о том, 
как бы выжить и отстоять свою 
свободу, но и создают новые 
семьи, уверенные в мирном 
будущем, когда настанет время 
рожать детей, созидать и радо-
ваться жизни. Сюжет заканчи-
вался на оптимистичной ноте: 
Виктор и Наталья планируют 

построить дом, в котором будет 
много ребятишек…

Естественно, захотелось 
узнать о  судьбе  молодых 
людей, случайным свидете-
лем свадьбы которых довелось 
мне стать. Тем более что от их 
городка война откатилась на 
приличное расстояние.

Но всё никак не получа-
лось попасть в те места. Как 
всегда, оказия подвернулась 
неожиданно, когда развозили 
гуманитарную помощь в наме-
ченные населённые пункты. 
Водитель потрёпанного грузо-
вичка оказался земляком опол-
ченца Виктора. Рассказал, что 
тот был ранен легко, вернулся 
в строй и сейчас патрулирует 
окрестности: вместе с товари-
щами, имеющими боевой опыт, 
следит за порядком, выполняя 
функции органов внутренних 
дел.

Добравшись до места назна-
чения, я был немало удивлён 
тому, как чётко и оперативно 
решались вопросы распреде-
ления привезённых продуктов. 
Это при том, что практиче-
ски «на коленке» реаними-
ровались сведения обо всех 
жителях — выживших и погиб-
ших, а также ставших бежен-
цами. Несмотря на отсутствие 
достаточных ресурсов, восста-
навливались объекты жизне-
обеспечения. Возобновились 
занятия в школах. Даже мест-
ный Дом культуры начал рабо-
тать, о чём свидетельствовало 
объявление на входе. Кроме 
того, желающих вступить 
в брак приглашали на реги-
страцию в определённые дни. 
И это было наглядным сви-
детельством того, что жизнь 
продолжается, что скоро всё 
наладится и раны гражданской 
войны зарубцуются.

Встретившаяся в холод-
ном вестибюле работница ДК 
оживлённо рассказывала о пер-

спективах, о планах, которые, 
скорее, можно назвать меч-
тами. Когда же мы затронули 
тему свадеб, то она посокруша-
лась, что пока желающих нет: 
люди ждут перемен, чётких 
и стабильных «правил игры».

— А помните ли вы летнюю 
свадьбу молодого ополченца 
Виктора? — полюбопытство-
вал я.

— Сама я там не была, 
но моя тётка рассказывала, 
как  невесту  всем  миром 
наряжали…

— И туфли ей подарили?
— Ножка у неё была малень-

кая, ничего путного подобрать 
не могли. У одной учительницы 
только нашёлся нужный раз-
мер… Люди у нас сердоболь-
ные, не жадные…

— Словом ,  нашлись 
туфельки для Золушки?

— Да ведь недолго их сча-
стье продолжалось. Вы разве 
не слыхали?

— Мне рассказывали, что 
жениха — Виктора — только 
ранило, он до сих пор в строю…

— Он-то да, а вот невеста 
погибла неделю спустя. Тут 
к нам зачастили диверсионные 
группы из «Правого сектора» — 
жуткие звери, ничего святого. 
То что-нибудь подожгут, то 
взорвут. Творят беспредел… 
В тот день совершили налёт 
на нашу больницу, где были 
раненые ополченцы. Хотели 
их, видимо, добить. Но ребята 
из охраны оказали серьёзное 
сопротивление и почти всех 
перебили. А с нашей стороны 
две потери: один военный и эта 
самая ваша невеста. Она как раз 
на дежурстве была. Осколком её 
прямо в сердце… А хоронили 
её в настоящем подвенечном 
платье. И в тех самых туфель-
ках: учительница так решила, 
мол, в этой жизни счастья не 
хватило, так пусть хоть на том 
свете порадуется…

*  *  *
…Подобных историй здесь 

немало. И жутко осознавать, 
что с каждым днём их стано-
вится всё больше. Люди начи-
нают привыкать к смертям, 
к  каждодневным  ужасам 
бытия. Дети играют в войну со 
смертоубийственными атри-
бутами, которые уже не поме-
щаются в земле, а выпирают 
наружу. Порой приходится 
идти, спотыкаясь о них.

Заброшенные нелюдимые 
парки и скверы стремительно 
зарастают сорняком, взды-
бливается местами сохра-
нившийся асфальт, плесень 
покрывает нежилые и неота-
пливаемые жилища. Но если 
когда-нибудь можно будет 
отмыть, отскрести, заново 
построить разрушенное, то как 
быть с искорёженными люд-
скими душами, с необратимо 
наполненными страхом гла-
зами детей, с их хроническими 
вздрагиваниями при каждом 
подозрительном шуме?

То, что творят в Новорос-
сии с подачи западных иде-
ологов нацисты, безусловно, 
преступление против челове-
чества. И мне трудно поверить, 
что после всего, что там про-
изошло и происходит, можно 
будет говорить о совместном 
мирном общежитии, о едино-
душии гражданского выбора.

Мир там раскололся с пер-
выми взрывами, насилиями, 
безнаказанностью. Даже те, 
кто старался жить по прин-
ципу «моя хата с краю…», пре-
красно понимают, что надо 
выбирать — с кем ты. Треть-
его не дано.

И ещё понимаешь, что нет 
целостного ощущения государ-
ства. Искусственно созданная 
территория, населённая абсо-
лютно разными народами, 
рано или поздно распадётся. 
К идеологическим разногла-

сиям добавилась элементарная 
ненависть, только усугубляю-
щая кризис. И труженики-шах-
тёры не намерены кормить 
своих убийц, не намерены 
содержать чужеродную киев-
скую власть. Прямо так и гово-
рят: «Ничего, переживём, даст 
бог — отстроимся и возродим 
экономику. Но будем жить по 
своим законам, по совести».

А ещё запомнился один 
немолодой  уже  человек 
в застиранной стройотрядов-
ской куртке, без левой руки, 
который безуспешно угова-
ривал командира ополченцев 
взять его на передовую:

— Ты  не  сомневайся , 
я и одной рукой могу с гра-
натой управляться и стре-
лять приноровился. Обузой 
не буду… А дома, где мать 
погибла, сидеть не могу. Я их 
зубами буду грызть до конца 
дней своих. А если замиритесь 
с этими гадами, в партизаны 
подамся, но не прощу…

Командир пытался успоко-
ить взволнованного человека, 
аргументировал свой отказ 
тем, что скоро всё закончится, 
мол, вот в обычной жизни ты 
себя и проявишь.

Тогда доброволец вынул из 
кармана какие-то документы, 
попытался ими подкрепить 
свою просьбу, на что военный 
мягко ответил:

— Да знаю, что ты в Чечне 
воевал, боевой орден имеешь. 
Но сейчас другое время. Мы 
как-нибудь справимся, силёнок 
хватает. Да и что наши враги 
скажут, дескать, уже инвали-
дов используете.

Немолодой, потрёпанный 
суровой жизнью человек вдруг 
поутих, в голосе пропал напор:

— Эх, ребята, ребята, а ведь 
они не успокоятся. Нахле-
баетесь с ними. Помяни моё 
слово…

Геннадий МАЙОРОВ

ТУФЕЛЬКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ
(публикуется в сокращении)
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:89, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Козьминское с/п, ЗАО «Козьминское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:89, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Козьминское с/п, ЗАО «Козьминское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:185, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, тер-
ритория АО «Заря», кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:23:0000000:134, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Толкачев Евгений Иванович, адрес: Орловская 
область, Орловскии район, д. Образцово, ул. Ш кольная, д. 2б, кв. 9, 
тел. 8-920-821-10-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Орловский р-н, Троицкое с/п, ООО «Маслово», 
отд. «Карпово», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:10:0040101:1515, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

 Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев 
Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская 
область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, email: 
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0040201:243, 
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский рай-
он, ООО «Сосковское».

Заказчик работ: Газукин Владимир Семенович, адрес: Россия, 
Орловская область, Сосковский р-н, д. Должонки, ул. Центральная, 
д. 60. телефон 8-903-882-93-21.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

АО «Орелмебель», расположенное по адресу: г. Орел, пер. Южный, 
д. 18, сообщает о проведении 6 мая 2022 года в 10.00 общего годового 
собрания акционеров АО «Орелмебель».

Форма проведения собрания — заочная с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования до подведения итогов общего со-
брания акционеров.

По вопросам № 1—4 повестки дня голосуют обыкновенные имен-
ные акции АО «Орелмебель».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, состав-
лен на 11 апреля 2022 года.

П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о при-

былях и убытках общества.
2. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам 

отчётного года.
3. Утверждение годового отчёта за 2021 год.
4. Утверждение аудитора общества.
С материалами по подготовке к проведению общего собрания ак-

ционеры могут ознакомиться у главного бухгалтера АО «Орелмебель». 
Тел. 8-920-087-56-35.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подго-
товке к проведению общего собрания акционеров, — годовая бухгал-
терская отчётность, в том числе заключение аудитора.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сергиевского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Юрко-
вой Татьяны Ивановны — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Сергиевское 
с/п, в центральной, западной, юго-западной и северо-вос-
точной частях землепользования СП имени Кирова, фили-
ал АО «Пшеница», кадастровый номер земельного участка: 
57:22:0000000:161, будет проводиться общее собрание участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок.

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

Дата проведения: 21 мая 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора № 1К аренды зе-

мельного участка от 25.12.2013 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 изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303828, 
Орловская область, Ливенский район, д. Петровка, ул. Централь-
ная, д. 6 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 5-46-42.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сергиевского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Чернигов-
цевой Елены Ивановны — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Сергиевское 
с/п, СП имени Кирова, филиал АО «Пшеница», кадастровый 
номер земельного участка: 57:22:0050108:814, будет прово-
диться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

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

Дата проведения: 21 мая 2022 года, время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от 9.03.2016 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 12.00 до 12.55. 
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 изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303828, 
Орловская область, Ливенский район, д. Петровка, ул. Централь-
ная, д. 6 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 5-46-42.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, 
тел. +7-919-290-80-81, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, подготовив-
ший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является общество с ограниченной ответственностью «Брян-
ская мясная компания», ИНН 3252005997, ОГРН 1083252000501, 
адрес: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения с целью ис-
правления реестровой ошибки в местоположении границ и площа-
ди земельного участка с кадастовым номером 57:01:0000000:465, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Орловская область, Болховский р-н, Багриновское с/п.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:01:0000000:25, Российская Федерация, Орловская область, Бол-
ховский р-н, Багриновское с/п.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: A.Kaplin@
agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. 
по адресу: Орлов ская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Багриновского сель-
ского поселения Болховского района Орловской области извещает 
собственников долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки с кадастровым номером 57:01:0000000:465 пло-
щадью 10 310 558 кв. м, категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования — для 
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, Ба-
гриновское с/п, о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности.

Место проведения собрания: Орловская область, Болховский 
район, с. Фатнево, ул.Советская, д. 1. 

Дата проведения собрания: 23 мая 2022 года.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исправлении реестровой ошибки в местоположении грани-

цы земельного участка с кадастровым номером57:01:0000000:465, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Болховский р-н, Багриновское с/п;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недв ижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверж-
дающие документы на земельную долю, доверенность (в случае 
представительства).
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ПРИРОДА НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
В областном выставочном центре открылась эскпозиция произведений Андрея Коханика

Сегодня художнику — 
55 лет. А потому 
открывшуюся выставку 
вполне можно назвать 
юбилейной.

В 
1985 году Андрей Коха-
ник поступил на худо-
жественно-графический 
факультет Орловского 

пединститута и попал в учени-
 ки к мэтру живописи Андрею 
Ильичу Курнакову.

— Когда учишься у насто-
ящего мастера, общаешься с 
ним, погружаешься в глубины 
его личности и мастерства — 
это настоящая удача, — гово-
рит Андрей Коханик. — Жаль, 
что такие люди не живут вечно. 
Он бы многое ещё мог сделать 
сам и многое дать ученикам.

Андрей  Семёнович  с 
1993 года преподаёт рисунок, 
живопись, композицию на 
кафедре изобразительного 
искусства Орловского госу-
дарственного университета. 
И, конечно же, рисует.

«Сильный мастер», — го -
ворят о картинах Коханика 
коллеги-художники.

Андрей Коханик плодо-
творно работает в разных 
жанрах. Тонкий портретист, 
он умеет подметить индиви-
дуальные особенности чело-
века и передать его внутренний 
мир. Ему прекрасно даются 
натюрморты, пейзажист он 
тоже замечательный. Порой 
на фоне пейзажа мы видим 
портреты. И тогда происходит 
чудесное переплетение настро-

ений природы и образа чело-
века. Как, например, в работе 
«У лесного озера», где на фоне 
тихой, спокойной воды изоб-
ражена женщина в русском 
народном кос тюме. Моделью 
для этой картины стала жена 
художника.

— В тот период я был очень 

увлечён творчеством худож-
ника-передвижника Михаила 
Нестерова, — говорит Андрей 
Коханик. — Мне хотелось 
сделать что-то в этом духе.

И ему удалось. Именно дух, 
атмосфера, единение русской 
души и русской природы — 
первое, что чувствуется при 

взгляде на полотно. Сразу 
вспоминаются нестеровские 
шедевры: «Видение отроку 
Варфоломею», «Алёнушка», 
«Лель», «Соловей поёт»…

В портрете бабушки Хри-
стины есть что-то рембран-
товское, а «Тёплый вечер» 
почему-то хочется сравнить 
с левитановским «Мартом». 
И не только потому, что и там 
и там лошадь изображена на 
фоне деревянных строений. 
Кстати, многие художники не 
любят, когда их картины срав-
нивают с какими-то другими, 
пусть и великими. Андрей 
Коханик к этому относится 
спокойно — наверное, знает, 
что у него в искусстве свой 
собственный стиль.

Каждой картине нужен свой 
интерьер. Сейчас очень много 
ширпотреба, роль которого — 
декорировать, создавать цвето-
вые пятна. Картины Коханика 
украсят любой интерьер. В них 
есть и уютная камерность, 

и мощь академизма. Самое 
главное, что это настоящая 
живопись, выросшая на вели-
ких традициях русского реали-
стического искусства.

Что вдохновляет художника 
на творчество? Обыденное или 
уникальное?

— Когда пишешь портрет, 
интересно  изучать лицо, 
каж дую его деталь, каждую 
чёрточку, — говорит худож-
ник. — Никогда не перестаю 
находить что-то новое в при-
вычных, казалось бы, пейзажах. 
Природа никогда не повторя-
ется, каждый день, каждый час 
её уникален. (6+)

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Андрей Семёнович Коханик родился в Перми.
В 1970 г. семья переехала в г. Новозыбков Брянской 
области. После окончания школы год работал 
на станкостроительном заводе. В 1985-м поступил 
на худграф Орловского государственного 
педагогического института. С 1985 по 1987 год 
служил в армии. После службы продолжил 
учёбу в институте, который окончил в 1992 году 
(дипломная работа — триптих «Литературные места 
г. Орла», дипломный руководитель профессор 
А. И. Курнаков). Участвует в выставках с 1992 г. 
С августа по январь 1992-го работал художником-
реставратором в Орловском музее изобразительных 
искусств. 
Член Союза художников России с 2012 г.
Работы художника находятся в частных собраниях 
в России и за рубежом.
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«Мать-и-мачеха цветёт» «Весна»

Натюрморт с лилиями

«У лесного 
озера»

«Портрет 
бабушки»

«Тёплый вечер»
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, 
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@
mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 57-11-24 от 17.01.2011 г.) извещает участников общей долевой 
собственности в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:05:0000000:77, местоположением: РФ, Орловская 
область, Сосковский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское» 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Аничкин Александр Сергеевич (адрес: Орловская область, Сосков-
ский район, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 2, тел. 8-953-472-96-04).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные люди могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, 127, оф. 10.


