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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Александр Алёшкин

Алексей Королёв

Роман Панфилов

Сайт 1tv.ru сообщает о новых подвигах российских
военнослужащих в ходе специальной военной операции.
Старший сержант Александр Алёшкин, командуя
расчётом боевой машины реактивной системы залпового
огня, уничтожил две миномётные секции националистов,
два автомобиля с боеприпасами и БМП.
Сержант Алексей Королёв спас трёх раненых товарищей. Оказал им первую медицинскую помощь и помог
отправить в госпиталь.
Капитан Роман Панфилов организовал взаимодействие между нашими артиллерийскими и общевойсковыми подразделениями. Своевременно обмениваясь оперативными разведданными, наши военные уничтожили
несколько БТР и артиллерийских орудий, в том числе
западного производства.
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П РА В Д Е

ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Днепропетровской области и Прилиманское Одесской
области.
В районе нп Весёлое Николаевской области уничтожена
радиолокационная станция украинского ЗРК «С-300».
Истребительной авиацией ВКС России в районе нп
Гусаровка Харьковской области сбит самолёт Су-24
воздушных сил Украины.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито пять
БПЛА, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У»,
уничтожено в воздухе семь снарядов РСЗО «Хаймарс»
и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 305 самолётов, 155 вертолётов,
2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 ЗРК,
5143 танка и других боевых бронированных машин, 851
боевая машина РСЗ, 3433 орудия полевой артиллерии
и миномёта, а также 5963 единицы специальной военной
автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ДЕНЬ 217Й

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 28 сентября сообщил в своём телеграм-канале о том, что отряд
бойцов под командованием чеченского командира Султана
Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии
фронта на херсонском направлении.
«Кроме того, под надёжной защитой наших воинов
находится Энергодар», — написал Кадыров.
По его словам, город атомщиков подвергается практически непрерывным атакам со стороны националистов.
Бьют по инфраструктуре, частным домовладениям, по
социально значимым объектам и даже по объектам
повышенной опасности, таким как АЭС.
Энергодар — один из самых сложных участков, которые
обороняют чеченские силовики. «Стоит отметить, что
для длительной обороны ответственной территории
бойцы обеспечены необходимым вооружением, техникой
и боеприпасами», — отметил глава Чечни, добавив, что
никто даже не сомневается в их высокой боеспособности
и исключительном профессионализме.
Как сообщил официальный представитель Минобороны
России Игорь Конашенков, в результате массированного
огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й
и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах нп Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области
ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц
бронетехники.
Высокоточным ударом ВКС России в районе Харькова
поражены производственные цеха бронетанкового завода,
в которых находилось более 90 танков и других боевых
бронированных машин для ВСУ.
В результате высокоточного удара по пункту ремонта
техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено десять орудий полевой
артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777,
четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 единиц
автомобильной техники.
В районе Николаева массированным огневым ударом
поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также
подразделения иностранных наёмников. Ликвидировано
более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц
военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов
управления ВСУ, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах.
Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах нп Купянск
Харьковской области, Краматорск ДНР, Коломийцево

Сложное решение
президента
Олеся Крючкова,
учитель физической
культуры
Ломовецкой средней
общеобразовательной
школы:
— Я, безусловно, поддерживаю решение Президента России Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции на Украине.
Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу
армию, наших ребят, которые с оружием в руках
отстаивают безопасность
России, поддержать нашего президента, который
принял, может быть, самое
сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение.
Сегодня, в условиях экономического и информаци-

онного давления на нашу
страну, всем нам как никогда важны стойкость, единство и уверенность в исторической правоте наших
действий.
Со страницы
администрации
Хотынецкого района
в социальной сети
«ВКонтакте»
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КУЗНИЦА КАДРОВ
В Орле впервые отметили новый праздник, посвящённый системе среднего профессионального образования
Он учреждён
указом Президента
РФ в 2022 году
в целях развития
и популяризации
профобразования.
Датой празднования
выбрано 2 октября —
именно в этот день
в 1940 году Совнарком
СССР подписал документ,
устанавливающий
правила создания
трудового резерва
страны.
едсестра, сварщик,
водитель, машинист,
художник, повар —
эти и многие другие
замечательные востребованные профессии ныне
осваивают орловские юноши и девушки в колледжах
и техникумах области.
Сегодня в профессиональных образовательных
организациях создаются
новые современные учебные мастерские, площадки
проведения демонстрационного экзамена, оснащённые высокотехнологичным
оборудованием. Всё это
способствует повышению
к а ч е с т в а п од г о т о в к и
кадров. Особое внимание
уд ел я е т с я п од д е рж ке
талантливой молодёжи.
Ежегодно проводятся чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills

Фото Сергея Мокроусова

М

На выставке
«Город
мастеров»

Russia, «Абилимпикс» и всероссийские олимпиады
профмастерства. Каждый
год из орловских учреждений СПО выпускают более
трёх тысяч специалистов
среднего звена и высококвалифицированных рабочих. Они успешно трудятся
во всех отраслях экономики
региона.

В преддверии праздника
ветеранов педагогического
труда, преподавателей и
мастеров производственного обучения, а также
учащихся и студентов
учреждений СПО Орловщины чествовали во Дворце
пионеров и школьников
им. Ю. А. Гагарина.
От имени главы региона

и правительства области
виновников торжества
поздравил первый заместитель губернатора Вадим
Соколов, напомнивший об
огромной роли системы
профтехобразования в подготовке трудовых кадров в
годы индустриализации,
Великой Отечественной
войны, послевоенного

восстановления экономики, освоения космоса.
Учреждение Дня среднего
профессионального образования — это признание
важности рабочих профессий и в современную эпоху.
— Работники областной
системы профтехобразования всех поколений внесли
достойный вклад в социально-экономическое развитие региона, в воспитание
и становление орловской
молодёжи, — отметил
Вадим Соколов. — Сегодня
особенно важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма,
любви к своему Отечеству,
готовности в любое время

встать на его защиту. Уверен, что эти традиции будут
достойно продолжены.
Представителей системы
СПО поприветствовал и заместитель председателя Орловского областного Совета
Олег Кошелев, пожелавший
им от имени депутатского
корпуса здоровья, счастья,
новых профессиональных
успехов и мирного неба.
Затем отличившимся
р а б от н и к а м с р ед н е г о
профобразования вручили
ведомственные и региональные награды. Праздник
завершился яркими творческими выступлениями
на сцене Дворца пионеров.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ДОЛГОЖДАННОЕ, СВОЁ!
В Орле вручили жилищные сертификаты первым 14 детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей

ля ребят, получающих
жилищные сертификаты, этот день по-настоящему знаковый — теперь у них будет собственный
дом! Поздравляя их, Вадим Тарасов сказал:
— Хочу пожелать, чтобы
приобретение своего дома стало для вас началом нового этапа, основой для успешной работы, полноценного отдыха, семейного благополучия. Крепкого вам здоровья, счастья, мира,
добра, с предстоящим — уверен, скорым — новосельем!
По словам Вадима Тарасова,
обеспечение жильём детей-сирот было и остаётся одной из
важнейших задач областной
власти. Ежегодно увеличивается и финансирование на эти
цели. Например, в 2022 году из
областного бюджета было направлено более 440 млн. рублей.
А в 2023-м выделят 480 миллионов, вместе с федеральными средствами сумма составит
более 500 млн. рублей.

Д

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
Самый
ценный
документ
Фото Сергея Мокроусова

В торжественной
церемонии, прошедшей
28 сентября
в администрации
области, приняли участие
заместитель губернатора
по планированию,
экономике и финансам
Вадим Тарасов,
представители
исполнительной власти
региона, прокурор
Орловской области
Алексей Тимошин,
главы и представители
муниципальных
образований.

За прошедшие пять лет
в Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигших возраста 23 лет,
было приобретено более 1000
помещений на сумму около
1 млрд. 252 млн. рублей. В качестве альтернативной меры
обеспечения жилыми помещениями в регионе реализуются новые нормативные акты.
— Нам хорошо известно,
что не всегда у вас есть желание и возможность проживать в том же муниципальном
образовании, где вы состоите на жилищном учёте… Однако в полной мере реализовать поставленные цели, обзавестись семьёй и детьми
без своего жилья невозможно. В связи с этим в 2021 году
прокуратура области обрати-

лась к губернатору с предложением рассмотреть вопрос
о разработке регионального
закона, предусматривающего возможность обеспечения
детей-сирот жилищными сертификатами. Наше предложение было поддержано губернатором Андреем Евгеньевичем Клычковым и Орловским
областным Советом народных депутатов. Мы надеемся, эта мера поддержки позволит вам приобрести жильё, которое будет соответствовать
вашим пожеланиям — как по
благоустройству, так и по месторасположению. Поздравляю вас с этим знаковым событием в вашей жизни и желаю как можно скорее переступить порог собственной
квартиры, — обратился к виновникам торжества проку-

рор Орловской области Алексей Тимошин.
И вот наступил волнительный момент — выдача жилищных сертификатов.
Одна из получателей сертификата Эльмира Именьева не
смогла сдержать слёз.
— Я хотела бы поблагодарить губернатора Орловской
области, я очень долго ждала
этого события, — сказала она.
Всего жилищные сертификаты в этот день получили 14
человек. На эти цели из областного бюджета было выделено
29,1 млн. рублей. Размер выплаты по каждому жилищному сертификату составит около 2 млн. рублей.
Приобрести жильё можно
в любом муниципальном образовании Орловской области.
Полина ЛИСИЦЫНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

COVID выбирает незащищённых
На территории
Орловской области
продлён режим
повышенной готовности
до 31 октября.
ешение принято из-за отсутствия тенденции к снижению заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорилось
29 сентября на заседании регионального оперативного штаба
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.
За последние девять недель зарегистрировано снижение госпитализаций ковидных больных, но количество пациентов, находящихся в реанимации, остаётся высоким.
По-прежнему большую часть
заболевших, около 90 %, составляют люди старше 65 лет.
На прошедшей неделе впервые
отмечено снижение числа внебольничных пневмоний.
Как сказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области
Екатерина Яшкина, в некоторых лечебных учреждениях не
выполняются требования по
100-процентному охвату тестирования на COVID-19 пациентов с симптомами ОРВИ.

Р

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРЫ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Эпидемиологическая ситуация осложняется, поэтому
первостепенная задача для нас — активизация работы
по формированию коллективного иммунитета, наращивание
темпов вакцинации и ревакцинации. По-прежнему лучшей
защитой от тяжёлого течения коронавирусной инфекции остаётся
вакцина.
— При этом все орловские
лечебные учреждения обеспечены ПЦР-тестами в полном
объёме, — сказала Екатерина
Яшкина. — Отмечаются недостаточные темпы вакцинации
среди вынужденных переселенцев в пунктах временного
размещения.
Не во всех школах соблюдаются противоэпидемические
ограничительные мероприятия. К примеру, в нескольких
школах Орловского муниципального округа, несмотря на
высокую заболеваемость учеников, не выполнялись необходимые требования.
По сообщению замруководителя — начальника финансово-экономического управления департамента здравоохранения Орловской области
Светланы Жировой, в настоящее время проводится работа
по приобретению насадок-распылителей для назального применения вакцины. Это поможет
увеличить число вакцинированных против COVID-19.

Глава региона Андрей
Клычков поинтересовался, хватает ли сегодня «ковидных» коек в больницах
и как быстро удастся развернуть дополнительные койки
в случае резкого ухудшения
ситуации.
— В настоящее время в стационарах 94 свободные койки, — ответила Жирова. — Но
в любой момент у нас есть возможность оперативно развер-

325 736

орловцев на 29 сентября
полностью завершили
вакцинацию

> 85 тыс.

жителей региона сделали
прививку против гриппа
нуть дополнительные «ковидные» койки.
На заседании штаба было
рекомендовано сохранять масочный режим в лечебных учреждениях, общественном
транспорте, при проведении
массовых мероприятий, на объектах розничной торговли.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

384 орловца
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 29 сентября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 129 579 инфицированных коронавирусом
(+384 за сутки). Выздоровели 124 158 человек (+467 за сутки),
умер 1951 (+1 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 28 сентября
было 40 017 человек, 29 сентября зарегистрировано 38 739
(-1278 за сутки).
Владимир РОЩИН

П

ТЕПЕРЬ  СОЛДАТЫ
Очередные прямые эфиры глава региона посвятил
одной из самых актуальных и обсуждаемых тем —
частичной мобилизации.
В нашем регионе она стартовала в начале этой
недели — по ряду учётно-военных специальностей
орловцам уже были направлены повестки.
— Вместе с руководителями наших предприятий
сельского хозяйства, промышленности, строительства
мы определили необходимое количество людей,
которых нужно оставить, чтобы предприятия
работали. Рабочих обязательно оставят.
Андрей Клычков отметил, что в нашем регионе
уже прошли первые сборы тех, кто получил повестку.
Сегодня в мобилизации задействовано четыре
муниципальных образования — Орёл, Орловский
муниципальный округ, Ливны и Мценск.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Как подчеркнул губернатор, для призыва на военную
службу в приоритете граждане, прошедшие военную
службу, в возрасте до 35 лет, имеющие боевой опыт
и военно-учётную специальность. Если в списке
лиц, имеющих необходимые военно-учётные
специальности, отсутствуют относящиеся к первой
категории (до 35 лет, имеющие боевой опыт), то
повестки направляются гражданам, относящимся ко
второй категории призыва — более старшего возраста
и не имеющим опыта участия в боевых действиях.
— После призыва в районе люди поступают
на призывной пункт в области, — объяснил глава
региона. — Я уже посетил призывной областной
пункт — вместе с военным комиссариатом мы
рассмотрели каждый случай, где были вопросы.
И только потом приняли решение о призыве.
Губернатор отметил, что в случае призыва
на военную службу рабочее место гражданина
сохраняется. Есть рекомендации Банка России
не взимать штрафы и пени по кредитам с лиц,
призванных на военную службу.
Андрей Клычков напомнил, что в регионе работает
горячая линия: с 8.30 до 17.00 любой орловец может
позвонить по номеру 122 и задать вопросы, связанные
с частичной мобилизацией.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Андрей Клычков пояснил, что продолжительность
мероприятий по частичной мобилизации
устанавливается Президентом России. Также глава
региона отметил, что к нему поступило около
30 обращений от орловских ребят, готовых принять
участие в специальной военной операции в качестве
добровольцев.
— Мобилизованные будут проходить обучение
около месяца, — сказал губернатор. — Часть
необходимых вещей и обмундирования мы отправим
ребятам в ближайшие дни. Собрав данные о каждом
из призванных, будем отрабатывать информацию
о каждой семье и выяснять, чем нужно помочь.
Нотариальная палата оформит документы для
мобилизованных ребят бесплатно. Также принято
решение о кредитных каникулах для мобилизованных.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
По словам губернатора, мобилизационные
мероприятия будут проведены во всех муниципальных
образованиях области. Если повестка не пришла,
но у человека есть желание служить — необходимо
обратиться в военкомат. Мобилизованные получат
подъёмное пособие около 40 тысяч рублей, во время
нахождения в учебной части — около 50 тысяч рублей
в зависимости от военно-учётной специальности.
В случае участия в боевых действиях — заработную
плату до 250 тысяч рублей, которая будет поступать на
их счета.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
— Мы провели заседание антитеррористической
комиссии, — отметил в ходе прямого эфира губернатор
Андрей Клычков. — Особое внимание уделили
вопросам безопасности объектов образования. Работа
в этом направлении будет усилена.
Подготовила Екатерина АРТЮХОВА
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ГАЛИНЫ ПЕРЕХОДОВОЙ
Без малого пятьдесят лет назад на орловскую землю ступила молодая женщина с крошечной девчушкой
на руках. Поёжившись на холодном ветру, сделала решительный шаг вперёд, навстречу своей новой родине
Орловщина приняла
Галину Переходову
вначале неласково —
ей, привыкшей к теплу
и степным ростовским
просторам, первая зима
на новом месте далась
непросто. Но на кону
было здоровье
дочери, для которой,
чтобы избавиться
от бесконечных
болезней, врачи
порекомендовали
сменить южный климат
на более прохладный
и стабильный средней
полосы.
оренной горожанке, комсомолке, активистке, спортсменкегимнастке было непросто стать своей среди
людей с совершенно отличным от привычного ей
укладом жизни. Но то ли ангел-хранитель постарался,
то ли судьба решила поддержать Галину, но она не
только прижилась на новом
месте, но и полюбила Нарышкино всей душой.
Жизненный путь, пройденный Галиной Андреевной, простым не назовешь.
Трудовую деятельность начала после десятого класса на мебельной фабрике
в качестве ученика-отделочника. Сложилось так потому, что при поступлении
в Ставропольский педагогический институт на физкультурный факультет подвело девушку давление, не
позволившее пройти приёмную комиссию по здоровью. Ставропольская возвышенность вкупе с экзаменационными волнениями сыграли злую шутку, подняв
стрелку тонометра до непозволительной для спортсмена высоты. Когда учебный год уже начался, преподаватели института буквально оборвали телефон,
уговаривая Галину приехать
и стать студенткой вопреки
медицинским показаниям,
которые вернулись в норму сразу после возвращения в Ростов. Спортивные
достижения Галины, завоёванные ещё в школе, уровень её знаний по общеобразовательным предметам
явно прочили ей блестящее
и активное будущее. Но гордость и обида не позволили ей вновь перешагнуть
порог не принявшего её
с первой попытки института, и жизнь пошла по совершенно другой колее.
Первым местом работы Галины на Орловщине
стал райком КПСС — профессия технического секретаря была освоена ею мгновенно. Дальше были учёба
в Ивановской партшколе,
получение диплома экономиста-политолога. Заметив недюжинный потенциал молодой женщины, руководство начало активно
продвигать её по служебной лестнице. Не было ни
именитых родственников,
ни нужных связей — а лишь
желание работать с полной
отдачей сил, стремление
внести свой вклад в разви-

К

тие новой малой родины,
мечта о том, чтобы каждый
следующий день был интереснее, чем предыдущий.
Не так, как хотелось, сложилась семейная жизнь.
Возможно, поэтому все
силы и неутомимая энергия, данные ей от природы,
были направлены на работу. Многие уважают Галину Андреевну за прямолинейность, твёрдость характера и упорство в достижении цели, неравнодушие
и сопричастность всему, что
происходит. В ней живёт
бескомпромиссный борец
за справедливость.
В послужном списке Галины Андреевны — должность заместителя директора Нарышкинской перо-пуховой фабрики с бесконечными авиаперелётами
в разные регионы страны
и решением многочисленных вопросов с большим
коллективом, поиском сырья, сбытом продукции, ремонтом оборудования, работа в райсовете народных
депутатов, райкоме партии.
Делом, которому Галина
Переходова посвятила основную и самую интересную часть жизни, она и все,
кто её знает, считают журналистику. За её плечами —
тридцать лет бессменного
руководства газетой Урицкого района «Новая жизнь».
Именно в это время у районки были самые высокие
тиражи. Именно эти годы
вспоминаются всем, кто
трудился в редакции с Галиной Андреевной, как самые плодотворные и насыщенные событиями, наградами, удовлетворением от
своей работы.
В беспокойной жизни
главного редактора Переходовой нашлось место и депутатской работе — четыре
созыва подряд она избиралась депутатом районного
Совета народных депута-

тов. За спинами коллег не
отсиживалась, по мнению
земляков, была одним из

активных защитников интересов своих избирателей.
Ценили и прислушива-

лись к её мнению многие.
Среди них — руководители региона разных лет, чему

свидетельство — многочисленные звания и награды,
подписанные орловскими
губернаторами, председателями областного Совета
народных депутатов, главами Урицкого района. Галина Андреевна — почётный
работник печати Орловской
области, почётный гражданин Урицкого района, член
Союза журналистов России,
ветеран труда.
И вместе с тем — прекрасная, любящая супруга, мама и бабушка, которую вся семья буквально
боготворит.
Свой юбилей Галина Андреевна Переходова отмечает, как и всегда, в рабочем режиме. Она по-прежнему мастерски владеет
пером и продолжает работать корреспондентом районки, с удовольствием сменив должность редактора,
загруженную всевозможными административными заботами, на свободный
в творческом смысле полёт
пишущего сотрудника. Особый стиль, огромный опыт,
тонкое журналистское чутьё
делают её материалы интересными для самой широкой читательской аудитории. Редко какая публикация обходится без обратной
связи с читателями.
Галина Андреевна, все,
кто сегодня работает в редакции, стали членами нашего замечательного коллектива именно благодаря
вам. Мы вас ценим и любим, вы сумели сделать
из нас не только профессионалов, но и настоящую
команду, в которой все понимают друг друга с полуслова. У нас к вам только одна просьба: как можно
дольше оставаться с нами.
Здоровья, счастья и всем
нам — мирного неба над
головой!
Коллектив редакции
газеты «Новая жизнь»

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
Марина Ивашина, заместитель руководителя
администрации губернатора и правительства
Орловской области — начальник
информационно-аналитического управления:
— Уважаемая Галина Андреевна! Примите
искренние поздравления с юбилеем!
За десятилетия плодотворной работы
вы зарекомендовали себя как настоящий
профессионал, мудрый руководитель, истинный
патриот. Друзья и коллеги неизменно высоко
ценят ваш талант и душевные качества.
Активная гражданская позиция, обширная
эрудиция, самоотверженное служение людям —
лучший пример для подрастающего поколения.
Ваша общественная и журналистская деятельность
и сегодня обладает мощнейшим объединяющим
потенциалом, помогает решить значимые
проблемы жителей Урицкого района, на достойном
уровне представить интересы ветеранского
сообщества.
Этот труд отмечен значимыми наградами,
однако главной оценкой является уважение
и безграничная любовь земляков.
Галина Андреевна, крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и всего самого доброго!

Галина Петрова, ответственный секретарь
Орловского областного Союза журналистов
в 1986—2008 гг.:
— Много лет назад донская казачка Галина
Переходова оказалась на Орловщине. Обладая
волевым характером, сразу заявила о себе
деловитостью и умением глубоко вникать в суть
дела. И насколько дальновидными оказались
руководители Урицкого района, когда предложили
Переходовой возглавить коллектив местной газеты
«Новая жизнь» — одного из ведущих изданий
области. Новый редактор не стала «подгонять
под себя» творческий коллектив, а поступила
по-женски мудро: объединила в одно целое
и старожилов, и молодёжь.
Одной из первых в области районка под
руководством Переходовой открыла на своих
страницах простор для творчества интересующихся
журналистикой школьников. Ежегодные
слёты юнкоров, проводимые областным СЖ,
не обходились без участия посланцев урицких
школ. И сегодня на просторах России трудится
немало профессиональных журналистов из числа
юнкоров «Новой жизни».
Галина Андреевна воспитала замечательную дочь,
достойную преемницу своего дела. Её мудрые
советы редактора с многолетним стажем очень
помогают Ирине на посту нового руководителя
«Новой жизни».
К моему поздравлению с юбилеем, уверена,
присоединятся многие коллеги из других изданий.
Радуйтесь жизни, дорогая Галина Андреевна,
отдыхайте! Правда, зная вашу неуёмность,
сомневаюсь, что у вас это получится.

Олег Смуглов, член Союза журналистов России:
— С Галиной Андреевной Переходовой
я знаком с 1996 года — в том году коллектив
газеты «Болховские куранты» избрал меня
своим руководителем. Первая встреча —
на представлении меня коллегам. Она вызвала
сдержанный интерес, что вполне объяснимо:
на Орловщине я был человеком пришлым.
А вот Галина Андреевна проявила к моей судьбе
неподдельный интерес.
— У нас в Нарышкино много таких вынужденных
переселенцев из бывших республик СССР,
как вы, — сказала она. — Всем им наша газета
старается помочь в обустройстве на новом месте.
При случае приезжайте к нам в гости, может, своих
земляков по бывшей малой родине встретите.
И вообще, если будет нужна какая-либо помощь
в нашем журналистско-редакторском деле —
звоните, не стесняйтесь.
Так и завязалась наша дружба. С её подсказки
наша газета создала в Болховском районе
общественную организацию помощи
вынужденным переселенцам.
Галина Андреевна всегда была принципиальной
и честной. Активно отстаивала интересы
журналистского сообщества Орловщины. Являлась
автором многих инициатив областного Союза
журналистов, в правлении которого состояла много
лет.
Дорогая Галина! Оставайся такой же боевой
и энергичной, чуткой и внимательной к людям.
Крепкого тебе здоровья!

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

Спортивным быть
здорово!

В «Кроссе нации-2022» приняли участие 53 юных жителя
района.
Представители всех школ собрались на стадионе
Глазуновки в парке культуры и отдыха.
Первыми старт взяли самые юные участники —
спортсмены 2010—2013 годов рождения. Для них была
подготовлена дистанция 2000 метров. Старшие ребята
бежали 3000 метров.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Цветы и письмо
от президента
В 90-й день рождения
жительнице с. Знаменское Татьяне Васильевне
Денисовой цветы, письмо
от президента, памятные
адреса от главы Знаменского района и социальной
службы вручили замглавы
Знаменского района по социальной работе Маргарита
Ставцева, председатель райсовета Наталия Борисенко,
глава Знаменского сельского
поселения Валентина Титова, и. о. директора Центра
социального обслуживания населения Знаменского района
Наталья Кинаревская. Гости пожелали юбиляру крепкого
здоровья и бодрости духа.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Отдых
с пользой
Шаховская средняя школа
стала победителем грантового конкурса «Бережливая
инициатива».
Она получила грантовую поддержку в размере
950 тыс. рублей за проект
«Организация эффективного пространства зоны
коворкинга: время отдыха
с пользой!»
В одном из помещений
школы будет организовано культурно-образовательное
пространство с применением бережливых технологий.
Конкурс организовали в рамках реализации проекта
«Эффективный регион», он прошёл в Воронежской, Нижегородской, Орловской, Курской и Сахалинской областях,
а также в Чувашии.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Экскурсия
в прошлое
23 сентября Новодеревеньковский
краеведческий
музей посетил
коллектив газеты
«Трудовая слава».
Заведующая
музеем Лариса
Азарова провела
экскурсию к 85-лет и ю О рл о в с к о й
области «Жизнь
и деятельность
Председателя I Государственной думы Сергея Андреевича
Муромцева».
Экскурсанты узнали, где жил маленький Серёжа, в какие
игры играл, кто были его родители, а также некоторые
факты из его взрослой жизни.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Учёба
по-новому

Яркие краски
осени

В Долбенкинской
основной школе
появилось три
лаборатории: химическая, физическая
и технологическая.
Теперь 24 ученика
сельской школы смогут изучать естественно-научные предметы
с использованием современного учебного
оборудования. В школу поступили две цифровые ученические лаборатории по биологии и три принтера. Такая
возможность появилась с открытием центра развития
детей «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование».
В школу ещё должно поступить цифровое оборудование
для всех ученических лабораторий.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Скоростная
скакалка
В Колпнянском лицее
прошёл муниципальный этап соревнований
по спортивной скакалке
среди юношей и девушек 8—11-х классов
в трёх дисциплинах: на
скорость, выносливость
в эстафете, в индивидуальном и командном
зачёте.
В личном первенстве в дисциплинах «Скорость»
и «Выносливость» лучшей среди девушек стала Вероника Пономарёва (Колпнянский лицей). Среди юношей
в дисциплине «Скорость» первое место разделили Кирилл
Гуляев (Знаменская школа) и Денис Хомяков (Колпнянский
лицей). Общекомандную победу и переходящий кубок
завоевала команда Колпнянского лицея.

г. ЛИВНЫ

«История.
Документ. Память»
В Ливенском
краеведческом музее
открылась выставка
архивных документов
под таким названием.
Экспозицию организовали с целью
сохранения памяти
о Победе советского
народа в Великой
Отечественной войне,
патриотического вос12+
питания молодёжи.
Вниманию горожан представлена архивная коллекция исторических
документов, которая содержит рукописные, печатные
документы и фотодокументы, отражающие разные этапы
развития города. (12+)

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Юные
аграрии
27 сентября в районе
прошёл традиционный
конкурс-выставка юных
аграриев «Юннат-2022».
В нём приняли участие
12 общеобразовательных
учреждений. Конкурс проводился по следующим
направлениям: «Юные
тимирязевцы», «Будущие
аграрии России», «Презентация экспозиции образовательной организации».
Победителями
и призёрами в разных
номинациях стали семь
школ района и девять
учащихся.
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Замечательная выставка
была организована на днях
в Родниковском
СДК КозьмаДемьяновского
сельского
поселения.
Менеджер по
культурно-массовому досугу
населения Божена Стеблецова вместе с библиотекарем
Натальей Стеблецовой и ребятами местной школы, используя исключительно природный материал, создали
различные композиции, букеты и оригинальные поделки
на тему наступившей осени. Получилось очень душевно
и ярко!

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Один народ —
одна страна
В Красной
Заре состоялся митинг
в поддержку
р е ф е р е н д умов о вхождении в состав
России ДНР,
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В митинге «Своих не бросаем!» приняли участие представители образовательных и общественных организаций
района, работники учреждений. Перед собравшимися
на Привокзальной площади выступили директор Краснозоренской школы М. М. Быковский, председатель
районного совета ветеранов войны и труда Л. Н. Корсакова,
настоятель храма Живоначальной Троицы протоиерей
отец Андрей и др.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

«Культурный код
донора»

Акцию с таким названием провела в Орловском
техникуме агробизнеса и сервиса Мценская районная
библиотека им. И. С. Тургенева.
Завотделением комплектования донорских кадров
Мценского филиала областной станции переливания крови
Надежда Фатеева рассказала, как стать донором.
Почётный донор России Марина Каменева поведала
о своём донорском пути.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Всё
для победы
Н а ст а д и о н е
с. Сосково состоялся благотворительный футбольный
матч.
Играли команда ветеранов
«25-й округ», куда
входят спортсмены Сосковского,
Урицкого и Шаблыкинского районов, и футболисты из Карачева Брянской
области. Матч стал настоящим спортивным праздником.
Для местных жителей и гостей развернули полевую кухню
с гречневой кашей и чаем.
В этот раз орловцы не выиграли, но это не главное — все
собранные средства направлены в поддержку участников
спецоперации на Украине.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители
старшего поколения!
Поздравляем вас с Днём
пожилых людей!
Достижения нашей страны
во многом базируются на
результатах вашего доблестного
труда. Вы завоевали большие
победы на профессиональном
поприще, на протяжении
долгих лет оставаясь
патриотами своей страны,
определяя духовное развитие
России, демонстрируя
активную гражданскую
позицию, обширную эрудицию
и творческий потенциал.
Главной оценкой этой работы
является уважение земляков.
Правительство области
видит первоочередную
задачу в создании условий
для благополучия граждан
«золотого» возраста. Сегодня
мы остро нуждаемся
в поддержке, наставничестве,
которые дают мощнейший
объединяющий импульс.
Ваша стойкость будет для нас
ориентиром, самоотверженное
служение Отечеству — святым
примером.
Россия готова бороться
за идеалы и достойное
будущее!
Дорогие друзья! Крепкого
вам здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и всего
самого доброго!
Правительство
Орловской области
Дорогие орловцы
старшего поколения!
Поздравляем с Днём
пожилых людей — праздником
мудрости и добра, тепла
и сердечности, уважения
и любви!
Этот день — ещё
один прекрасный повод
напомнить каждому из нас
о неразрывной связи времён
и поколений. Надёжную
основу современного
общества составляет уважение
к старшим, оно же является
и фундаментом будущего
любого государства.
Сегодня мы живём
в непростые времена
и жизненный опыт наших
предков, их мудрые
и бесценные советы помогают
нам принимать взвешенные
и обдуманные решения.
Не может ни радовать
и рост продолжительности
активного долголетия — наши
пенсионеры ведут здоровую
и полноценную жизнь,
участвуют в общественной
деятельности.
Активную работу по защите
прав и законных интересов
ветеранов, содействию
в проведении единой
государственной политики
в Орловской области по
вопросам патриотического
воспитания молодёжи и ряду
других ведёт совещательный
орган — консультативный
Совет ветеранов при
Орловском областном Совете
народных депутатов. Члены
консультативного Совета —
настоящий пример высокой
нравственности, жизненного
оптимизма, неравнодушия
к родной земле и духовной
культуре!
Уважаемые жители
Орловщины старшего
поколения! За вашими
плечами — большая жизнь
со всеми присущими ей
красками радости и грусти,
удач и потерь. Но несмотря
ни на что, каждый из вас
не жалея сил трудился ради
светлого будущего потомков.
Вы и сегодня в строю! Щедро
делясь знаниями и опытом, на
личном примере воспитываете
у орловской молодёжи
несгибаемый характер, силу
духа и патриотизм!
Особые слова
благодарности — ветеранам,
которые смогли отстоять
независимость нашей Родины!
Низкий поклон и вечная
память героям!
Пусть вас всегда окружают
заботой любящие дети, внуки,
друзья! Желаем крепкого
здоровья, долголетия,
благополучия, счастья
и мирного неба над головой!
Орловский областной
Совет народных депутатов

1 О К Т Я Б Р Я — Д Е Н Ь П ОЖ И Л Ы Х Л Ю Д Е Й

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
«Серебряный» волонтёр Людмила Мазина уже много лет радует орловцев тёплыми встречами
и задушевными беседами, которые проходят в её авторской литературной гостиной
По словам Людмилы
Митрофановны,
общение, творчество
и постоянное развитие —
главные составляющие
её личного рецепта
молодости и долголетия.
первой минуты разговора Людмила Митрофановна располагает
к себе: открытая, улыбчивая, жизнерадостная —
невозможно определить её
возраст. На вопрос, отмечает ли она День пожилых
людей, женщина отвечать
не хочет. Лишь говорит, что
было бы хорошо заменить
в названии праздника слово «пожилых» на «мудрых».
По её мнению, если человек молод и чист душой —
состариться ему невозможно. С годами он только преображается и становится мудрее.

С

КНИЖНАЯ ЮНОСТЬ

Людмила Мазина родилась и выросла в Болхове.
Сколько себя помнит, всегда очень любила читать —
«проглатывала» всё, что попадалось под руку.
— Помню, мама ругалась,
что ночами читаю — свет
не экономлю, — с улыбкой
вспоминает женщина. —
А я остановиться не могла…
Книги брали в нашей местной библиотеке. Если попадалось что-то редкое и интересное, передавали друг
другу книгу как трофей.
Когда пришла пора кудато поступать после окончания школы, Людмила Мазина долго не раздумывала —
поехала учиться в библиотечный техникум в город
Обоянь Курской области.
Поступила после того, как
отработала два года на Болховском овощесушильном
комбинате.
— Уже будучи студенткой, на летних каникулах
отправилась в гости к подруге в Орёл. Пошли на танцы, где и познакомилась
с будущим мужем Сергеем, — продолжает рассказ
Людмила Митрофановна. — Он был сирота, мы
очень быстро поженились.
Я переехала к нему в Орёл
и перешла учиться на заочное отделение техникума.

Людмила
Мазина:
— Жизнь
прекрасна
и удивительна
в любом
возрасте!

Фото Сергея Мокроусова
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БИБЛИОТЕКА

Выйдя из декрета, Людмила Мазина устроилась
на работу в областную библиотеку им. Н. К. Крупской
(сегодня — библиотека
им. И. А. Бунина).
— Зарплата у меня была
55 рублей, — вспоминает Людмила Митрофановна. — Сумма совсем маленькая, а вроде на всё хватало — муж работал поваром
в кафе.
Через несколько месяцев Мазина перешла в
библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в Советском районе Орла. Там и проработала почти 60 лет! Сначала была библиотекарем,
затем старшим библиотекарем, несколько десятилетий трудилась заведующей.
Кстати, по стопам Людмилы Мазиной пошли её дочери — Алла и Елена, которые
сейчас работают в библиотеке, где трудилась их мама.
За время работы Людмила Мазина наладила связи
почти со всеми школами
Советского района. Старалась приобщать к чтению и молодое, и старшее поколение орловцев.

Женщина постоянно организовывала в библиотеке
выставки, встречи с интересными людьми, творческие вечера, круглые столы. Здесь же появилась литературная гостиная, на ко-

Однако отдыхать на
пенсии не стала — не такой
она человек. Не успев уйти
из библиотеки, тут же записалась в ряды «серебряных»
волонтёров в отделение
социальной реабилитации

По словам Людмилы Мазиной,
именно постоянное движение
и нахождение в гуще событий
дают ей бодрость, силу
и желание как можно дольше
оставаться молодой душой.
торой поклонники поэзии
и прозы обсуждали классические произведения русской и зарубежной литературы, вспоминали судьбы
писателей и поэтов.

ВОЛОНТЁРСТВО

Людмила Митрофановна
уволилась с работы всего
три года назад — настолько
приросла душой к родной
библиотеке, что покидала
её стены со слезами...

и активного долголетия
комплексного центра социального обслуживания
населения Советского
района.
— Решила продолжать
здесь развивать свою литературную гостиную «Души
запасы золотые», — говорит
Людмила Митрофановна. —
Практически сразу у меня
появились постоянные
посетители — любители
литературы.

Примерно два раза в
месяц Людмила Мазина
выбирает интересную тему,
тщательно к ней готовится, а затем рассказывает
в гостиной какие-то новые
и интересные литературные факты. Ближайшая
гостиная будет посвящена
как раз Дню пожилых
людей.
Сейчас, когда дети и внуки уже выросли, Людмила
Мазина посвящает свободное время помощи людям,
общению с ними. По её
словам, именно постоянное
движение и нахождение
в гуще событий дают ей
бодрость, силу и желание
как можно дольше оставаться молодой душой.
Л ю б и м ы й п и с а т ел ь
Людмилы Митрофановны — Михаил Лермонтов.
Она восхищается его фразой: «Дело не в том, чтобы
в жизни было больше дней,
а в том, чтобы в днях было
больше жизни».
И в каждый свой прожитый день старается
привнести как можно
больше яркой, интересной
и полезной людям жизни.
Екатерина АРТЮХОВА

ОСЕНЬ ЖИЗНИ

«Нам года не беда…»
В областной библиотеке
им. И. А. Бунина работает
выставка «Нам года
не беда…», приуроченная
ко Дню пожилых людей.
тот праздник был учреждён Генассамблеей ООН
в 1990 году как дань уважения пожилым людям и
как ещё одно напоминание
о том, что вторая половина
жизни может и должна
быть разнообразной,
комфортной и приносящей удовольствие. А для
этого необходимо не только

Э

здоровье, семейное благополучие, но и внимание
к пожилому человеку.
Библиотечные фонды
способны оказать помощь
пожилым людям, стремящимся к активному
долголетию, желающим
сохранить в себе чувство
полноты жизни. Предоставленная на выставке
информация нацелит читателей на работу над собой,
заботу о здоровье, подарит
идеи творческого досуга.
Журналы «Социальная работа», «Предупреждение»,
газета «АиФ» и другие

издания поднимают вопросы достижения активного
долголетия, социального
обслуживания одиноких
пожилых людей.
Ж и т ь п ол н о ц е н н о й
жизнью в преклонном возрасте нелегко. И задача всех
неравнодушных — хотя бы
в какой-то мере помочь пожилым людям, подбодрить
их, ведь как гласит народная
поговорка «Доброе слово
три зимы греет». А общество, уважающее старость,
способно побеждать все
невзгоды. (12+)
Алиса СИНИЦЫНА

12+

Орловская правда
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Свободный труд
Специалисты центра занятости населения
Ливенского района стали участниками встречи,
организованной в исправительной колонии № 2
УФСИН России по Орловской области для граждан,
готовящихся к освобождению из мест лишения
свободы.
аключённые могли задать интересующие их
вопросы о ситуации на рынке труда и услугах
службы занятости. Им разъяснили, на какую
конкретно помощь может рассчитывать в службе
занятости бывший заключённый, вставший на учёт,
о возможности пройти профориентацию и получить
направление на обучение новой профессии или
повысить квалификацию после длительного перерыва
в профдеятельности.
Также при необходимости каждый нуждающийся
получит помощь в виде социальной адаптации
и психологической поддержки.
Сотрудники ЦЗН объяснили, что заявление
о постановке на учёт подаётся через единую цифровую
платформу «Работа России».
Андрей ПАНОВ

З

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826,
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, тел. 8-915-50012-24.
Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич,
квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:147, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, с севера граничит с землями Новодеревеньковского района Орловской обл., с востока — с землями СХП «Светлый путь», с юга —
с землями СХП «Воротынское», с запада граничит с землями СХП
«Смагино» и СХП «Семенихино».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 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, д. 2а, пом. 2.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
- заказчик работ: Сахарова Тамара Леонидовна;
- почтовый адрес: 303650, Орловская обл., Краснозоренский р-н,
п. Россошенский, ул. 8 Марта, дом 11;
- номер контактного телефона: 8-903-882-62-27.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов
А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:21:0000000:116;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский р-н,
с/п Россошенское.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков
со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связываться с ним можно,
используя указанные выше о нем сведения;
- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати
дней с момента опубликования данного извещения.
Реклама

Аттестат о среднем полном образовании, выданный МБОУ СОШ
№ 38 г. Орла в 2006 году на имя Русаковой Виктории Валерьевны,
считать недействительным в связи с утерей.
Реклама

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, действующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178,
находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел,
ул. 7 Ноября, д. 17, адрес электронной почты: S. Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является ООО «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205,
Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201,
кабинет 7, тел. 8-910-072-05-54,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения с целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 57:09:0000000:104,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Ретяжское с/п, СПК «Заря»,
441 земельная доля.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
57:09:0000000:9, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — Орловская область, Кромской район, СПК «Заря», д. Семенково Ретяжской сельской администрации. Почтовый адрес ориентира: Орловская область.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17,
адрес электронной почты: S. Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915800-20-95, предварительно согласовав время ознакомления по указанному телефону, в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А.
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17,
адрес электронной почты: S. Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915800-20-95, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, действующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178,
находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес электронной почты: S. Polynnikov@agrohold.ru,
тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является ООО «Орел-Агро-Продукт», ОГРН 1105741001288, ИНН 5714005846, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201,
тел. 8-910-072-05-54,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения с целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 57:07:0030302:17,
расположенного по адресу (местоположение): Орловская область,
Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина»).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17,
адрес электронной почты: S. Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915800-20-95, предварительно согласовав время ознакомления по указанному телефону, в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А.
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17,
адрес электронной почты: S. Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915800-20-95, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Реклама

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ретяжского сельского поселения Кромского района Орловской области извещает собственников долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 57:09:0000000:104, площадью
28 340 000 кв. м, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Ретяжское с/п,
СПК «Заря», 441 земельная доля, о проведении общего собрания
участников долевой собственности.
Место проведения собрания: 303214, Орловская область, Кромской р-н, с. Ретяжи (здание администрации сельского поселения).
Дата проведения собрания: 15 ноября 2022 года.
Время проведения: 10.30 (по московскому времени).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исправлении реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с кадастровым номером57:09:0000000:104,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Ретяжское с/п, СПК «Заря», 441 земельная доля;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю, доверенность (в случае представительства).

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Дутовского сельского
поселения Ливенского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок площадью 4 632 239 кв. м с кадастровым номером 57:22:0010101:71, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования — для ведения сельского хозяйства,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, западная и северо-западная части землепользования СП «Семенихино» АО «Агрофирма «Ливенское мясо», вблизи д. Головище, о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения собрания: Орловская обл., Ливенский р-н,
Дутовское с/п, д.Семенихино, ул. Школьная, д. 1а, здание Дома
культуры.
Дата проведения собрания: 12 ноября 2022 года.
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный участок;
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность
(в случае представительства). От имени собственников земельных
долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 303835, Орловская обл., Ливенский р-н, д. Головище, ул. Головищенская, д. 10.
Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Залегощь-Агро»,
ИНН 5709004445, КПП 570901001, ОГРН 1105745000350, зарегистрировано 3 ноября 2010 года МРИ ФНС № 5 по Орловской области, свидетельство о постановке на учет серия 57 № 001233478,
адрес места нахождения: Россия, Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. Горького, д. 87а, уведомляет собственников земельных долей в праве долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:3, расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, Голунское с/п, о том, что выдача арендной платы производится по адресу: Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Центральная, д. 15/1 (административное здание предприятия ООО «Голунь»). Также собственники земельных долей
могут получить арендную плату непосредственно по месту нахождения ООО «Залегощь-Агро» — Орловская область, п. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а — в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00). Контактный телефон для связи
8-906-663-67-24.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Шишонков Александр Николаевич, адрес для
связи: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул. Почтовая, д. 29, тел. 8-920-826-42-03.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская,6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:16:0000000:139, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Реклама

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru.
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РА З Н О Е

БЕЗ БАРЬЕРОВ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Каждый
автомобиль —
под своего
водителя

ПОСЛЕ ТРАВМЫ

Своя «Лада Гранта»
рловское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ
вручило ключи от новых
автомобилей «Лада Гранта» жителям Орла, Мценска и Орловского муниципального округа, которые
пострадали на производстве в результате несчастных случаев.
Все автомобили адаптированы под каждого водителя в зависимости от характера полученных травм.
Это уже вторая выдача
автомобилей в 2022 году:
двое орловцев получили
аналогичный транспорт
в феврале.

О

Ограниченные
возможности здоровья
не мешают добиваться
спортивных успехов.
Орле прошёл XХ культурно-спортивный
слёт «Золотая осень»,
на котором инвалиды
показали свои спортивные
и артистические таланты.
На территории спортивного комплекса «Южный»
в Орле собрались более 200
человек с ограниченными
возможностями здоровья.
Среди них — делегации организаций инвалидов из
Орла и районов области,
из домов-интернатов.
По результатам состязаний первое место заняла
команда из Орловского муниципального округа, второе — у команды из Болховского района, третье место
досталось команде Железнодорожного района Орла.
Победители и участни-

В

Фото ооовои.рф

Возможности
ограничены,
способности —
нет!

ки слёта, организовал который реабилитационноспортивный центр инвалидов им. Б. М. Павленко при
поддержке проекта «Еди-

ной России» «Единая страна — доступная среда», получили подарки.
Владимир РОЩИН

Фото регионального отделения ФСС

Четверо орловцев,
пострадавших
на производстве,
получили новые
автомобили от ФСС.

Во время вручения ключей специалисты реготделения ФСС выразили надежду, что автомобили станут
для пострадавших на про-

изводстве важным средством реабилитации и помогут им продолжить активную жизнь.
Ирина ОЗЕРОВА

