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Спецоперация — это кардинальный слом миропорядка по-американски Стр. 3

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За обеспечение успешной подготовки спортсменов, 
добившихся высоких спортивных достижений на 
Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних 
играх 2020 года в городе Токио (Япония), наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БОЕВА Дмитрия Васильевича — тренера бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Училище олимпийского резерва».

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
1 июля 2022 года
№ 418

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Отличное пополнение!

Губернатор Андрей 
Клычков вручил дипломы 
с отличием выпускникам 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

В торжественной церемо-
нии, состоявшейся 10 июля 
в  фундаментальной 

библиотеке госуниверситета, 
также приняли участие депу-
тат Государственной думы ФС 
РФ Ольга Пилипенко, ректор 

ОГУ им. И. С. Тургенева Алек-
сандр Федотов, мит рополит 
Орловской и Болховский 
Тихон.

Глава региона поздравил 
выпускников с успешным 
окончанием университета.

— Орёл по праву закрепил 
за собой статус города воин-
ской славы и литературной 
столицы России, а также 
города студентов, — сказал 

Андрей Клычков. — Благодаря 
деятельности опорного вуза — 
Орловского государственного 
университета — формируется 
база инновационного разви-
тия не только нашего региона, 
но и всей страны.

Всего в этом году из более 
чем трёх тысяч выпускников 
госуниверситета диплом с 
отличием получили свыше 
тысячи человек.

— Это весомое пополнение 
дипломированных специ-
алистов, а также активных, 
неравнодушных граждан. Ведь 
за годы учёбы многие из вас 
принимали самое деятельное 
участие в общественной жиз-
ни, в социально значимых, 
патриотических проектах, — 
отметил глава региона.

Андрей ПАНОВ

ДЕНЬ РАЙОНА

ЗА МЦЕНСКОЙ ОКОЛИЦЕЙ
Мценский район отпраздновал 94-ю годовщину своего образования
День рождения района 
прошёл в деревне 
Новосёлки, где 9 июля 
состоялся традиционный 
праздник «За околицей».

А
мчан  по з д р а ви ли 
губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-
ков, первый заместитель 

председателя Орловского 
областного Совета Михаил 
Вдовин, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, глава Мценского 
района Екатерина Ерохина, 
митрополит Орловский и 
Болховский Тихон.

— Я искренне благодарю 
всех тружеников мценского 
края за большой созида-
тельный труд! Район во 
многих направлениях яв-
ляется лидером, у него есть 
серьёзный потенциал. Это 
и особая экономическая зона, 
и агрофирма «Мценская», 
компании «Отрадаагроин-
вест», «Центральная крупяная 
компания», сахарный комби-
нат «Отрадинский» и многие 
другие. В ближайшие недели 
наши сельхозтоваропроизво-
дители уже приступят к убо-
рочной кампании. Уверен, 
несмотря на затяжную весну, 
все поставленные задачи 
будут реализованы, — сказал 
Андрей Клычков.

Губернатор также побла-
годарил жителей района за 
поддержку, оказываемую 
вынужденным переселенцам 
из разных областей Украины, 
ДНР и ЛНР, а также воинам 
Российской армии.

На празднике для местных 
жителей и гостей района 
были организованы «Город 
мастеров», интерактивные 
площадки, посвящённые 
350-летию Пётра I и 210-ле-
тию со дня победы русской 
армии в Отечественной войне 
1812 года, фестиваль «Русская 
косоворотка», мастер-класс 
по приготовлению окрошки 
«Русский размер», работали 
подворья сельских поселений 
района. У памятного знака 
знаменитому поэту- земляку 
Афанасию Фету состоялась 
«Литературная страница».

Жителей района, отличив-
шихся в труде, общественной 
деятельности, учёбе, награ-
дили почётными грамотами 
и благодарностями губерна-
тора Орловской области, Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов, админи-
страции Мценского района, 
Орловской митрополии.

Творческие коллективы 
Мценского района предста-
вили зрелищную концертную 
программу.

Ольга ВОЛКОВА

ЦИФРЫ

В ОГУ им. И. С. Тургенева 
обучаются

> 17,5 тыс.
студентов по более чем

200
образовательным 
программам;

88
выпускников вуза 
с отличием являются 
стипендиатами Президента 
Российской Федерации, 
Правительства РФ, 
губернатора Орловской 
Области, учёного совета 
ОГУ им. И. С. Тургенева
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Мы возьмём 
за уголочки 
наши русские 
платочки!

«За околицей» — 
любимый 
праздник

Фото 
на память

на фоне Фета

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Любовь и верность — 
два крыла
8 июля в сквере Семьи в Орле прошёл праздник, 
посвящённый Дню семьи, любви и верности.

Семья — самое главное и ценное в жизни. 
Сначала та, в которой человек рождается, 
потом — которую сам создаёт. И этот вечный 

цикл — основа человеческого мира, компас, ведущий 
правильным курсом, источник энергии, дающий 
силы для маленьких дел и больших свершений.

— Любовь — это краеугольный камень, на котором 
создаётся маленькое государство — семья, — сказала 
ведущая праздника директор Орловского городского 
центра культуры Елена Майорова. — Уважение 
к старшему поколению, забота о детях были и есть 
главными составляющими русской православной 
семьи. И сохранение этих традиций, привитие 
подрастающему поколению уважения к своим 
корням — это одно из самых главных направлений 
развития крепкого и сильного общества.

Стр. 2
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Готовность номер один
Орловским сельхозорганизациям и крестьянско-
фермерским хозяйствам предстоит убрать урожай 
на площади свыше 1,3 млн. га.

Об этом сообщили на аппаратном совещании 
в администрации области 11 июля. В регионе 
завершается подготовка к уборочной кампании.
В сельскохозяйственных организациях и КФХ Орловской 

области находится 2437 зерноуборочных комбайнов, 
из них по состоянию на 6 июля подготовлено 2408 (99 %). 
За последние три года приобретено 465 зерноуборочных 
комбайнов.

— Подготовительные работы к уборочной кампании, 
связанные с приобретением материально-технических 
ресурсов, ремонтом техники, ведутся в штатном режиме, — 
рассказал руководитель департамента сельского хозяйства 
региона Александр Шалимов.

При перевозке зерна урожая этого года 
будет задействовано около 2500 автомобилей 
сельхозтоваропроизводителей и 250 привлечённых машин. 
Вся техника готова к работе.

На сегодня в области отремонтировано 584 (99 %) 
ворохоочистителей, 141 единица (98 %) сушильного 
оборудования. Для учёта объёмов валового сбора 
зерновых культур хозяйствами подготовлено и проверено 
278 единиц весового хозяйства (99 %).

На цикл уборочных работ, подготовки почвы и сев 
озимых культур потребуется 40 тысяч тонн ГСМ. 
Необходимое количество топлива уже заготовлено.

В настоящее время на территории Орловской 
области деятельность по хранению и подработке зерна 
осуществляют 27 хлебоприёмных предприятий, мощность 
единовременного хранения которых составляет 1,7 млн. 
тонн. Также сельхозтоваропроизводители располагают 
собственными мощностями хранения на 1,5 млн. тонн.

— Ход подготовки к уборочной кампании находится на 
постоянном контроле. Уверен, что в этом году орловские 
аграрии очередной раз покажут высокие результаты, — 
сказал первый заместитель губернатора Орловской области 
Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН

ПЕРЕПРАВА

«Добротная, 
устойчивая, широкая»
Орловцы оценили качество новой пешеходной 
переправы возле Красного моста.

Она начала работать даже раньше обозначенного 
подрядчиком (ООО «Уваровская ПМК-22») срока — 
11 июля. Уже в 8 утра здесь смогли пройти первые 

пешеходы. Корреспондент «Орловской правды узнала их 
мнение о новом сооружении.

— Пешеходный мост — добротный. Я очень довольна, 
что его открыли раньше. Большое спасибо подрядчику 
и администрации нашего города! — говорит Валентина 
Исаенко.

— Мост отличный! Здесь устойчивые полы, и подходим 
мы по этому мосту к самому центру города, а раньше 
приходилось обходить. Сделали хорошо, молодцы! — 
вторит ей Маргарита Дровникова.

Оценили новую пешеходную переправу, оборудованную 
пандусами, и велосипедисты.

— Я езжу на велосипеде постоянно. Предыдущий 
пешеходный мост был узкий, этот широкий — никому не 
мешаешь. Молодцы, сделали хорошо! — говорит Василий 
Переверзев.

Обследование конструкций пешеходного моста провела 
организация  «ЛипецкНИЦстройпроект».

— Визуально он неплохой: есть навесы от дождя, 
всё сделано добротно. Сейчас проведём геодезию, 
инструментальное обследование, измерим уклоны 
и составим по результатам работы отчёт, — рассказал 
работавший на пешеходном мосту инженер первой 
категории ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» Владимир 
Жидков.

Напомним, 
6 июля 
на Красном 
мосту рухнул 
гусеничный 
кран. Его стрела 
повредила 
действующий 
пешеходный 
переход. 
Подрядчик 
решил его не 
восстанавливать, 
а сделать новую 
временную 
переправу. 
Для выполнения 
этих работ был 
установлен 
недельный срок. 
Однако сдать пешеходную переправу удалось раньше.

Кстати, пешеходы предложили оставить этот 
пешеходный мост на постоянной основе, а по основному 
пустить транспорт. Они уверены, что такая переправа 
защитит их не только от непогоды, но и от брызг 
проезжающих мимо машин.

Ирина СОКОЛОВА
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОРИСЛАВА КОЛОСОВА

Декан журналистики Черноземья
Горислав Валентинович 
Колосов — один 
из главных организаторов 
журналистского 
образования 
в Центральном 
Черноземье. Благодаря 
его многолетнему труду 
были подготовлены сотни 
работников печати, радио 
и телевидения высшей 
квалификации. Немало 
учеников Колосова и среди 
журналистов Орловской 
области.

Д
ля опытного сотрудника 
вузовского отдела кадров 
его биография была про-
ста и понятна, как типовое 

жизнеописание: воевал, учился, 
работал в газете, потом сам че-
тыре десятилетия учил будущих 
журналистов. Доктор наук, про-
фессор, декан…

Сквозь строки немногостра-
ничного личного дела Горисла-
ва Колосова проступает облик че-
ловека незаурядного, по-своему 
уникального и исключительно 
сильного, немало повидавшего 
на своём веку. Уже одна геогра-
фия его судьбы впечатляет: За-
падная Украина, Казахстан, Мо-
сква, Север, Воронеж, Сибирь.

Это была натура сродни тем 
современникам, кто построил 
космические корабли и спроек-
тировал атомную бомбу, осно-
вал в Заполярье города и создал 
электронику как отрасль отече-
ственной промышленности. Без 
Колосова невозможно ныне пред-
ставить журналистику Централь-
ного Черноземья: не только жур-
налисты, главы медиахолдингов, 
но и профессора, писатели и из-
датели, государственные деяте-
ли, люди в погонах и люди ис-
кусства — огромная и разноли-
кая масса университетских вы-
пускников, которые пришли 
к нему школярами и за считан-
ные годы стали личностями, по-
лучили прочные навыки интел-
лектуальной и творческой рабо-
ты. Журфак Воронежского госу-
дарственного университета стал 
основой для открытия подготов-
ки журналистов во всех областях 
Черноземья, в том числе и в Ор-
ловском госуниверситете.

Горислав Валентинович Ко-
лосов родился в винницком селе 
Джурин. Его родовые корни — ли-
товские князья и польские пра-
вославные священники, русские 
интеллигенты. Отец — Вален-
тин Николаевич Колосов — учил-
ся в Киевском политехническом 
институте, женился на Ольге Ива-
новне Радзиевской, выпускнице 
института благородных девиц.

Колосов-старший доброволь-

цем ушёл на Первую мировую 
вой ну, попал в немецкий плен, 
вернулся спустя годы. В конце 
1920-х годов семья переехала из 
Украины в Кызыл-Орду, ещё че-
рез год — в Алма-Ату. В столи-
це Казахстана Горислав Колосов 
учился в знаменитой школе № 36 
(ныне — лингвистическая гимна-
зия им. Б. Атыханкулы). В этой же 
школе впоследствии преподава-
ла и Ольга Ивановна, она была 
отмечена за свой труд государ-
ственными наградами.

В 1940 году Горислава призва-
ли в армию. Служил в подмосков-
ной Коломне в гаубичном полку. 
В июне 1941 года направили в 1-е 
Московское краснознамённое ар-
тиллерийское училище имени 
Красина на ускоренную подготов-
ку (здесь учили будущих коман-
диров подразделений «катюш»).

Курсантом участвовал в обо-
роне Москвы, в боях на Воло-
коламском направлении. А уже 
в 1942 году получил звание млад-
шего лейтенанта и назначение 
в 20-й гвардейский миномёт-
ный полк на должность коман-
дира взвода управления. Отдель-
ным штатским лицам может по-
казаться, что это некая штабная 
структура на привилегирован-
ном положении. Другие начи-
танные знатоки вспомнят о на-
блюдательных пунктах, коррек-
тировщиках огня артиллерии. 
Впрочем, никакого секрета нет, 
управление — это суммирующее 
название двух служб: разведки 
и связи. Искать цели, корректи-
ровать стрельбу, с тяжёлой катуш-
кой телефонного провода ползти 
по полю боя под огнём врага…

Так на фронте шло взросление 
Колосова. Кого-то война убива-
ет, кого-то опустошает и ломает, 
из кого-то выковывает личность.

Он участвовал в боях на Ле-
нинградском, Волховском, 3-м 
Прибалтийском и Карельском 
фронтах, воевал в Норвегии. Обе-
спечивал огнём батарей прорыв 
блокады Ленинграда, был конту-
жен. В июне 1943 года его приня-
ли в ВКП(б). Продвижение в чи-
нах за годы войны оказалось ми-
нимальным — только до долж-
ностей заместителя командира 
батареи, начальника разведки 
дивизиона, демобилизовался 
в звании старшего лейтенанта. 
У 23-летнего Колосова было че-
тыре медали: «За оборону Ленин-
града» (1942), «За оборону Мо-
сквы» (1944), «За оборону Совет-
ского Заполярья» (1944), «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (уже потом, в мирные 
годы, к ним прибавятся медаль 
«За боевые заслуги» и орден Оте-
чественной войны II степени).

Уволившись на гражданку, по-
ступил в Ленинградский универ-

ситет, но через два месяца пе-
ревёлся в Казахстанский госуни-
верситет, причём учился здесь 
сразу на трёх факультетах: гео-
графии, журналистики и ино-
странных языков. Почему жур-
налистика? Наверное, потому что 
ещё во время войны писал замет-
ки об армейской жизни во фрон-
товую газету.

Будучи студентом, участвовал 
в экспедициях Академии наук Ка-
захстана по освоению пустынь, 
был корреспондентом многоти-
ражной газеты Казахского управ-
ления гражданского воздушного 
флота «Советский пилот».

В итоге окончил журфак 
в 1951 году с отличием. Два года 
был собственным корреспонден-
том всесоюзной газеты ДОСААФ 
«Патриот Родины» в Казахста-
не и Киргизии. Когда в апреле 
1953 года газета в одночасье за-
крылась, молодого журналиста 
пригласили на работу в КазГУ на 
должность старшего преподава-
теля. Смена профессии была и не-
ожиданной, и вполне естествен-
ной — ведь не только мама была 
педагогом с многолетним ста-

жем, но и супруга Татьяна Андре-
евна в то время работала препо-
давателем педагогического вуза. 
Она родилась в Челябинской об-
ласти, окончила филологический 
факультет Казахстанского госу-
ниверситета в один год с мужем.

Родились дочери Наталия 
и Вера. Отец рассказывал им 
сказки, десятки сказок, которые 
сочинял на ходу. На даче развёл 
большой яблоневый сад, любил 
путешествия, на работу отправ-
лялся на простеньком мопеде. 
Жил легко и прочно, дышал пол-
ной грудью. Он был одним из луч-
ших преподавателей на факуль-
тете, много лет редактировал ву-
зовскую многотиражку, вступил 
в Союз журналистов СССР. Рабо-
тал в должности заместителя де-
кана факультета журналистики. 
В 1962 году защитил кандидат-
скую диссертацию «Проблемы 
советского очерка (особенности 
типизации)». Его увлекала тео-
рия публицистики, с исследова-
тельским азартом он изучал очер-
ки Максима Горького и авторов 
горьковской школы.

В 1973 году — защита доктор-

ской диссертации «Становление, 
развитие и современное состоя-
ние теории журналистики». Жур-
факов в огромной стране тогда 
было чуть более двух десятков, 
Колосова хорошо знали колле-
ги из других городов — встреча-
лись на конференциях, гостили 
в Алма-Ате.

Новоизбранный профессор 
(к тому же и. о. завкафедрой и де-
кана заочного факультета), ко-
нечно, не мог не замечать, как 
в родном университете и вокруг 
него в начале 1970-х годов под 
натиском дефицита и кумовства 
постепенно усиливаются и на-
ционалистические настроения. 
Прежняя оттепель с её братством 
и эйфорией теперь всё чаще ка-
залась давним сном. Всё больше 
надуманных требований, прове-
рок, нелицеприятных оценок…

Каплей, переполнившей чашу 
терпения, стала история окон-
чания вуза дочерью Наталией. 
Краснодипломную выпускницу 
биологического факультета, де-
лавшую уверенные шаги в науке, 
даже не рекомендовали в аспи-
рантуру. На семейном совете 
было решено без всяких сожа-
лений сменить место жительства 
и работы. Колосов разослал ре-
зюме в 17 (!) вузов СССР. Первым 
пришло приглашение из Вороне-
жа. Ему предлагали возглавить 
кафедру журналистики с пер-
спективой создать соответствую-
щий факультет. Это был 1974 год.

Он присматривается к каждо-
му преподавателю (и не толь-
ко кафедральному, общается 
на предмет участия в будущем 
журфаке и с другими потенци-
альными кандидатами). Воро-
нежцам тоже был интересен но-
вый профессор. Особенно часто 
они спрашивали, что побудило 
перебраться из Алма-Аты в Во-
ронеж? Он отвечал по-военно-
му просто и сдержанно: «Климат 
там плохой».

Кафедра, возглавляемая Коло-
совым, а затем другие кафедры 
постепенно пополняются новы-
ми людьми, а штатным препода-
вателям предлагается сосредо-
точиться не только на текущей 
работе, но и над перспективами 
научной деятельности, а для это-
го участвовать в конференциях, 
стажироваться в столичных ву-
зах, публиковаться в сборниках 
и готовить диссертации к защите. 
Всей стране становятся извест-
ны имена преподавателей и ис-
следователей журналистики — 
Георгия Антюхина, Бориса Кри-
венко, Маргариты Стюфляевой, 
Льва Кройчика…

Расширение обучения ино-
странных студентов, создание 
учебной газеты «Журналист». Ещё 
шаг — отпочкование от филоло-
гического факультета и переезд 

в отдельный корпус. Специали-
зированный читальный зал, воз-
можности для появления новых 
кафедр. Здесь Колосов открывает 
класс машинописи, учебные фо-
толабораторию и радиостудию. 
Для того чтобы создать ещё бо-
лее современную, оснащённую 
техникой телерадиостудию, он 
поехал в Москву, в ЦК КПСС, где 
доказал важность и нужность 
такого дела. В итоге в 1985 году 
в рамках университета был соз-
дан самостоятельный факультет 
журналистики.

Жена Горислава Валентинови-
ча Татьяна Андреевна в то время 
была профессором кафедры об-
щего языкознания и стилистики 
ВГУ, старшая дочь Наталия ещё 
с середины 1970-х годов жила 
в Новосибирске, где тоже зани-
малась наукой. Объектом её ис-
следований стали биологические 
процессы, в частности пробле-
мы старения (защитила канди-
датскую диссертацию в 1981 году, 
докторскую — в 2000-м). Млад-
шая дочь — Вера — окончила му-
зыкально-педагогический ин-
ститут имени Гнесиных, работа-
ла в газете «Советская культура».

Колосов был напрочь лишён 
какого-то гонора по отношению 
к окружающим, он ко всем отно-
сился одинаково доброжелатель-
но. Всегда легко общался с окру-
жающими, причём не было раз-
ницы, с кем общается: с уборщи-
цей, студентом, профессором, 
начальником. Многие восхища-
лись этим его качеством. Сейчас 
в интернете множество были-
чек о его необыкновенном чув-
стве юмора, самоиронии и снис-
ходительности к недостаткам 
окружающих.

В 1989 году он ушёл с долж-
ности декана, а через несколь-
ко лет чета Колосовых перееха-
ла в Новосибирск, к дочери Ната-
лии. Горислав Валентинович Ко-
лосов умер 16 февраля 1996 года.

Перечислять в этом очер-
ке имена учеников Колосова 
(к числу которых отношу и себя) 
не берусь: даже простое упоми-
нание фамилий займёт изрядное 
место, да к тому же среди чита-
телей найдётся немало тех, кто 
справедливо потребует расши-
рить этот бесконечный список. 
Все мы благодарны ему за уро-
ки — и вузовские, и журналист-
ские, и житейские.

Он всю жизнь раскрывал се-
креты творческой лаборатории 
журналиста, законы и особен-
ности творческого процесса. Он 
мечтал создать теорию журна-
листики, не менее академичную, 
чем теория литературы и теория 
языка. И многое сделал для осу-
ществления этой мечты.

Алексей
КОНДРАТЕНКО

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

БОЙКОТ ПРЕВРАТИЛСЯ В САМОИЗОЛЯЦИЮ

Пожалуй, главное международное событие 
состоялось в Индонезии. На Бали встречались 
министры иностранных дел стран «Большой 
двадцатки». Планируемый недоброжелателями 
бойкот России провалился. «Большая семёрка», 
а точнее США и их «шестёрки», пыталась 
заставить другие страны отказаться от встреч 
с представителями России, но всё произошло 
с точностью до наоборот.

Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров поговорил с коллегами из Китая, Турции, 
Бразилии, Индонезии, Индии, Аргентины, Южной 
Кореи… Совсем иная ситуация наблюдалась у стран 
«Большой семёрки». Такого насыщенного графика 
у них не было. К тому же министры «Большой 
семёрки» бойкотировали несколько мероприятий, 
но участники форума не заметили потери бойца.

Психанувшие представители США даже устроили 
отдельную многочасовую встречу с Китаем. Всё 
закончилось скандалом. Представители США 
обвинили Китай в помощи России, использовав 
при этом неполитические формулировки. 
Разумеется, КНР терпеть такого поведения не стала 
и потребовала извинений. США пришлось молча 
убежать. Впрочем, для них подобная тактика на 
форуме стала привычной.

Полностью провалив форум, США и их 
«шестёрки» попытались устроить последнюю 
диверсию, нарушив нормы протокола. Сначала семь 
стран отказались от участия в торжественном ужине, 
подготовленном хозяевами, а затем не захотели 
принимать участие в традиционной фотосессии. 
В итоге в ужине поучаствовали все, кроме США 
и их «шестёрок». Планировавшийся бойкот России 
превратился в самоизоляцию стран «Большой 
семёрки».

ОН НЕ УСТАЛ, ЕГО УШЛИ
Премьер-министр Великобритании Борис 

Джонсон покидает свой пост.
Он приступил к исполнению обязанностей 

премьер-министра в июле 2019 года. С тех пор 
Борис Соломенная Башка не раз попадал в эпицентр 
скандалов. Один из них случился, когда Джонсон 
устроил пир на весь мир во время разгара пандемии 
коронавируса. После этого Борис вступился за 
своего ставленника Криса Пинчера, попавшегося на 
сексуальных домогательствах к мужчинам. Джонсон 
о грехах протеже знал, но молчал. Разразившийся 
скандал привёл к тому, что, устроив демарш, 
свои посты за последнее время покинули более 
50 чиновников, в том числе и министры. Джонсон до 
последнего боролся за свой пост, говоря, что никуда 
не уйдёт, но его всё же ушли.

Человек почти три года провёл у руля одной из 
мощнейший держав, а запомнится лишь тем, что 
ничего не умел, творил ерунду, говорил белиберду, 
да и расчёской пользоваться не умел. На своём посту 
Джонсон продержится ещё несколько месяцев, ведь 
консерваторам требуется время, чтобы выбрать себе 
нового лидера.

Явного фаворита в гонке за пост премьер-
министра пока нет, но к нашей стране новый глава 
Великобритании вряд ли будет лоялен. Ни один 
кандидат не откажется от антироссийской линии.

Сейчас фаворитами считаются действующий 
министр обороны страны Бен Уоллес и министр 
иностранных дел Элизабет Трасс. Они славятся 
жёсткой политикой в отношении Москвы, но всё 
же Россия может получить плюсы от рокировки. 
Возможно, изменения во внешнеполитическом 
курсе будут касаться уменьшения объёмов военной 
и экономической помощи Украине в связи 
с тяжёлым экономическим кризисом, с которым 
столкнулась Великобритания.

ПРОВАЛ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Следующая новость также связана 
с Великобританией. Все, наверное, помнят, как 
спортивные чиновники недружественной нам 
страны не дали российским теннисистам выступить 
на Уимблдоне. За это старейший турнир поплатился. 
Сначала Уимблдон лишили возможности выдавать 
участникам рейтинговые очки. Это вызвало 
целую цепочку негативных последствий. Многие 
теннисисты предпочли не ехать в Англию. Это 
сказалось на посещаемости турнира, что привело 
к финансовым затруднениям. Организаторам 
пришлось увольнять своих сотрудников, чтобы 
спасти бюджет.

На этом плохие новости для англичан 
не закончились. Уимблдон в женской сетке выиграла 
уроженка Москвы Елена Рыбакина. Сейчас наша 
соотечественница выступает под флагом Казахстана. 
При этом Рыбакина не раз выступала в поддержку 
российских спортсменов. Уимблдон к такому был 
явно не готов. Во время вручения кубка Елене на 
лицах организаторов улыбок не было.

Окончательно испортила настроение Уимблдону 
победа на турнире Новака Джоковича. Именно 
серб наиболее жёстко высказывался по поводу 
отстранения российских теннисистов. Новак не 
раз говорил, что спорт должен быть вне политики. 
Победа Джоковича нанесла ещё один удар по самому 
старому теннисному турниру.

Вот и получается, что Уимблдон проиграл 
российским теннисистам по всем направлениям. 
К слову сказать, наш Даниил Медведев после 
турнира в Англии лишь упрочил своё лидерство 
в мировом рейтинге. Спасибо Уимблдону и за это.
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В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Любовь и верность — два крыла
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Традиция ежегодно отме-
чать День семьи, любви и вер-
ности уже десятый раз приво-
дит горожан в сквер Семьи, 
и светлая атмосфера, напол-
ненная теплом такого мно-
жества любящих сердец, на 
время праздника объединяет 
всех присутствующих в одну 
огромную, дружную семью, 
где люди рады друг другу, да-
рят улыбки и поздравления.

В празднике приняли 
участие губернатор Андрей 
Клычков, мэр Орла Юрий Па-
рахин, депутат Государствен-
ной думы ФС РФ Ольга Пи-
липенко, митрополит Ор-
ловский и Болховский Ти-
хон, а также новобрачные, 
ветераны супружеской жиз-
ни, многодетные и опекун-
ские семьи и пары, воспиты-
вающие детей с ОВЗ.

Поздравляя жителей и го-
стей города с праздником, 
Андрей Клычков подчеркнул, 
что в Орловской области всег-
да ценили и чтили семейные 
традиции.

— Укрепление семьи, тра-
диционных устоев — основа 
решения любых государствен-
ных задач в целях развития 
нашей страны, — сказал гла-
ва региона. — На эти цели на-
правлены националь ные про-
екты, создана и успешно ра-
ботает система мер социаль-
ной поддержки и развития. 
В этом году приняты допол-
нительные меры по поддерж-
ке именно семей с детьми. 
В Орловской области насчи-
тывается уже свыше восьми 
тысяч многодетных семей, 
которые воспитывают более 
27 тысяч детей. У нас нара-
ботан комплекс мер по под-
держке семей. Это семейный 
МФЦ — наш социальный кла-
стер, который приобрёл уже 
известность на федеральном 
уровне и вошёл в число луч-
ших практик России. Я бла-
годарен тем представителям 
некоммерческих организа-
ций, просто неравнодушным 
женщинам и мужчинам, ко-
торые участвуют в этой рабо-
те. В этот праздник я особен-

но хочу поблагодарить семей-
ные пары с большим стажем 
совместной жизни за пример 

верности и любви молодым 
парам, которые только нача-
ли совместный путь.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон пожелал 
участникам праздника креп-
кой веры, возможности пока-
зать на своём примере своим 
детям и внукам, как дости-

гать счастья на земле, душев-
ного покоя, который в пол-
ной мере обретается только 
в семье.

Ветеранам супружеской 
жизни, многодетным и опе-

кунским семьям и парам, вос-
питывающим детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, были вручены 
благодарственные письма гу-
бернатора Орловской обла-
сти и другие награды. Присут-
ствующим на празднике мо-
лодожёнам Андрей Клычков 
вручил свидетельства о за-
ключении брака.

С семейными парами и но-
вобрачными почётные гости 
мероприятия посадили ро-
машки на территории сквера 
как символ Дня семьи, любви 
и верности.

На празднике работали те-
матические площадки «Яр-
марка мастеров», «Террито-
рия творчества», «Совет да 
любовь!» и другие. Желаю-
щие могли попробовать вкус-
ные блюда, отведать травя-
ного чая и хлебного кваса. 
Творческие коллективы Ор-
ловского городского центра 
культуры подготовили для го-
стей торжества праздничную 
программу. Множество зрите-
лей собрал вокруг себя Лав-
ровский хор народной пес-
ни, в атмосферу Древней Руси 
погрузила гостей знаменская 
«Богатырская застава». Кра-
сивым символом праздни-
ка стали герои легендарной 
истории Пётр и Феврония 
в исполнении Андрея Чупро-
ва и Ольги Суховой. И не было 
ни одного грустного и одино-
кого человека.

Анжела САЗОНОВА

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
в окружении 
большой семьи 
Жикулиных

Молодожёны 
Владислав 

и Дарья 
Романовы 

начали свой 
супружеский 
путь в День 

семьи, любви
и верности

Ф
от
о 
ав
то
ра
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Владимир Путин:

«Начало специальной военной операции — 
это начало кардинального слома 
миропорядка по-американски»
7 июля в Екатерининском 
зале Кремля Президент 
России Владимир 
Путин провёл встречу 
с руководством 
Государственной думы 
и руководителями 
фракций политических 
партий в Государственной 
думе Федерального 
собрания Российской 
Федерации.

ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО, 
СОГЛАСОВАННО И БЫСТРО

— После  24 февраля , 
когда началась специаль-
ная военная операция, всем 
ветвям и уровням власти 
страны требовалось дей-
ствовать решительно, согла-
сованно и быстро. Сегодня 
хочу поблагодарить вас за то, 
что именно так вы и рабо-
тали: собранно, компетентно, 
в высоком темпе! — отметил 
глава государства. — Считаю, 
что все фракции подтвер-
дили свою политическую 
состоятельность и зрелость, 
действовали консолидиро-
ванно и сплочённо — как 
настоящие государствен-
ники и патриоты России, для 
которых в сложных условиях 
любые межпартийные разно-
гласия уходят на второй план. 
Потому что партий-то у нас 
много, а Родина — одна, и нет 
ничего важнее и выше судьбы 
Отечества!

Принят целый ряд реше-
ний, законов, серьёзно усили-
вающих систему социальной 
поддержки людей, направ-
ленных на дополнитель-
ную защиту граждан. Речь 
не только об опережающей 
индексации пенсий, что, 
безусловно, очень важно, 
повышении прожиточного 
минимума и минимального 
размера оплаты труда — всё 
это было реализовано без 
проволочек, без промедле-
ния, чётко, грамотно, — но 
и о новых мерах поддержки 
семей с детьми, продлении 
и расширении механизма 
льготной ипотеки, дополни-
тельных гарантиях для наших 
героев-военнослужащих…

Хотел бы особо отметить 

и поблагодарить все парла-
ментские партии за орга-
низованную гуманитарную 
поддержку жителей Дон-
басса — именно все парла-
ментские партии, потому 
что освещали эту работу 
средства массовой инфор-
мации по-разному, но все, 
я знаю это из поступающей 
информации, принимали 
и принимают в этом актив-
ное участие.

Знаю, что также многие 
депутаты, взяв официальный 
отпуск, поехали в зону боевых 
действий, чтобы лично, часто 
с реальным риском для соб-
ственной жизни наладить на 
месте поставки продуктов, 
лекарств, предметов первой 
необходимости, быстро раз-
вернуть центры гуманитар-
ной помощи. Некоторые ваши 
коллеги и сейчас находятся 
там, работают как волонтёры. 
И такая инициативная, бес-
корыстная помощь действи-
тельно необходима и остро 
востребована.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Отдельно отмечу, что с учё-
том быстро меняющейся 
ситуации Госдума вместе с 
правительством вела посто-
янную донастройку и целой 
линейки мер по поддержке 
базовых отраслей российской 
экономики и трудовых кол-
лективов предприятий, вклю-
чая сегмент малого и среднего 
бизнеса, IT-индустрию, другие 
важнейшие сферы.

В итоге нам удалось сохра-
нить макроэкономическую 
стабильность, что чрезвы-
чайно важно для экономики, 
поддержать занятость, нор-
мальный ритм розничной 
торговли и в целом хозяй-
ственной жизни в регионах, 
основные транспортно-логи-
стические цепочки, расширить 
свободу предприниматель-
ской деятельности и усилить 
защиту бизнеса от чрезмер-
ного административного 
давления и необоснован-
ного уголовного преследо-
вания. Знаю, что здесь ещё 
много чего нужно сделать, но 
в целом и сделано немало.

В сжатые сроки, начиная 
уже с первых чисел марта, 
в тесном контакте с прави-
тельством введено несколько 
пакетов антисанкционных 
мер. Благодаря им послед-
ствия от недружественных, 
явно враждебных действий 
западных стран удалось мини-
мизировать. Да, конечно, мы 
понимаем и знаем это, видим: 
они — эти меры введённые, 
незаконные меры против Рос-
сии — создают нам трудности, 
очевидный факт, но вовсе не 
такие, на которые рассчиты-
вали инициаторы экономи-

ческого блицкрига против 
России.

Очевидно, что они пыта-
лись не просто побольнее 
ударить по российской эконо-
мике — их целью было посеять 
раздор, смуту в нашем обще-
стве, деморализовать людей. 
Но и тут они просчитались: 
ничего не вышло и, уверен, 
не выйдет.

В связи с этим показате-
лен пример именно россий-
ского парламента как высшего 
представительного органа. 
Политика парламента опира-
ется на волю народа России, на 

твёрдую позицию, на убежде-
ние в нашей исторической 
правоте, на непререкаемую 
решимость подавляющего 
большинства граждан страны 
отстоять суверенитет России, 
оказать помощь нашим людям 
в Донбассе. Именно это лежит 
и в основе политики нашего 
государства в целом.

ВОЙНУ В ДОНБАССЕ, 
НА УКРАИНЕ РАЗВЯЗАЛ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД

Так называемый коллек-
тивный Запад во главе с США 
на протяжении десятилетий 

ведёт себя в отношении Рос-
сии исключительно агрес-
сивно. Наши предложения 
о создании системы равной 
безопасности в Европе отверг-
нуты. Инициативы о совмест-
ной работе по проблеме 
противоракетной обороны 
отклонены. Предупреждения 
о неприемлемости расшире-
ния НАТО, особенно за счёт 
бывших республик Советского 
Союза, проигнорированы. 
Даже сама идея о возможной 
интеграции России в этот 
самый Североатлантический 
альянс на этапе наших, как 
тогда казалось, безоблачных 
отношений с НАТО, судя по 
всему, показалась его членам 
абсурдной.

А почему? Да потому что 
такая страна, как Россия, про-
сто не нужна им — вот почему. 
Именно поэтому поддержи-
вали терроризм, сепара-
тизм в России, внутренние 
деструктивные силы и «пятую 
колонну» в нашей стране. Все 
они получали и получают до 
сих пор безусловную под-
держку со стороны этого 
самого коллективного Запада.

Нам говорят, мы слышим 
сегодня, что мы начали войну 
в Донбассе, на Украине. Нет, 
её развязал этот самый кол-
лективный Запад, организо-
вав и поддержав на Украине 
антиконституционный воору-
жённый переворот в 2014 году, 
а затем поощряя и оправды-
вая геноцид в отношении 
людей в Донбассе. Этот самый 
коллективный Запад и есть 
прямой зачинщик, виновник 
того, что сегодня происходит.

Если этот самый Запад 
хотел спровоцировать кон-
фликт для того, чтобы перей-
 ти к новому этапу борьбы 
с Россией, к новому этапу 
сдерживания нашей страны, 
то, можно сказать, что это 
в известной степени удалось. 
И война развязана, и санкции 
введены. В нормальных усло-
виях, наверное, трудно было 
бы это сделать.

Но на что хотел бы обратить 
внимание? Они должны были 
бы понять, что уже проиграли 
с самого начала нашей специ-
альной военной операции, 
потому что её начало означает 

и начало кардинального слома 
миропорядка по-американ-
ски. Это начало перехода от 
либерально-глобалистского 
американского эгоцентризма 
к действительно многопо-
лярному миру — миру, осно-
ванному не на придуманных 
кем-то для себя эгоистических 
правилах, за которыми нет 
ничего, кроме как стремле-
ния к гегемонии, не на лице-
мерных двойных стандартах, 
а на международном праве, 
на подлинном суверенитете 
народов и цивилизаций, на их 
воле жить своей исторической 
судьбой, своими ценностями 
и традициями и выстраивать 
сотрудничество на основе 
демократии, справедливости 
и равноправия. И надо пони-
мать, что этот процесс остано-
вить уже невозможно.

НАРОДЫ БОЛЬШИНСТВА 
СТРАН УСТАЛИ СТОЯТЬ НА 
КОЛЕНЯХ

Ход истории неумолим, 
и попытки коллективного 
Запада навязать миру свой 
новый миропорядок обре-
чены на неудачу.

При этом хочу подчерк-
нуть: у нас много сторонни-
ков, в том числе и в самих 
Соединённых Штатах, и в 
Европе, а уж тем более на дру-
гих континентах и в других 
странах, и их будет всё больше 
и больше…

Повторю, даже в странах — 
пока ещё сателлитах США 
нарастает понимание того, 
что слепое повиновение их 
правящих элит сюзерену, как 
правило, не соответствует 
их национальным интере-
сам, а чаще всего просто 
кардинально противоречит 
им. С ростом этих настрое-
ний в обществе в конце кон-
цов все вынуждены будут 
считаться.

Сегодня  же  они , эти 
правящие элиты, на глазах 
повышают градус манипу-
лирования общественным 
сознанием. Правящие классы 
западных стран, по своему 
характеру наднациональ-
ные и глобалистские, пони-
мая, что их политика всё 
больше отрывается от реа-
лий, от здравого смысла, от 

правды, стали использовать 
откровенно деспотические 
методы.

Запад, который некогда 
декларировал такие прин-
ципы демократии, как свобода 
слова, плюрализм, уваже-
ние иного мнения, сегодня 
вырождается в полную про-
тивоположность — в тотали-
таризм. Включает цензуру, 
закрытие средств массо-
вой информации, произвол 
в отношении журналистов и 
общественных деятелей.

Такая практика запретов 
распространяется не только 
на информационное про-
странство, но и на политику, 
культуру, образование, искус-
ство — на все сферы обще-
ственной жизни в западных 
странах. Более того, такую 
модель — модель тотали-
тарного либерализма, вклю-
чая пресловутую культуру 
отмены, повсеместных запре-
тов, — они пытаются навязать 
всему миру.

Но правда и реальность 
в том, что народы большин-
ства стран не хотят такой 
жизни и такого будущего, 
а действительно стремятся не 
к формальному, декоратив-
ному, а к содержательному, 
настоящему суверенитету 
и просто устали стоять на 
коленях, унижаться перед 
теми, кто считает себя исклю-
чительными, да ещё и в ущерб 
себе обслуживать их интересы.

НАС ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ 
НА ПОЛЕ БОЯ. ПУСТЬ 
ПОПРОБУЮТ

Сегодня  мы  слышим, 
что нас хотят победить на 
поле боя. Ну что здесь ска-
жешь? Пусть попробуют. 
Мы уже много слышали, что 
Запад хочет воевать с нами 
«до последнего украинца». 
Это трагедия для украин-
ского народа, но, похоже, всё 
к этому и идёт. Но все должны 
знать, что мы-то по большому 
счёту всерьёз пока ещё ничего 
и не начинали.

При этом мы не отказыва-
емся и от мирных перегово-
ров, но те, кто отказывается, 
должны знать: чем дальше — 
тем сложнее им будет с нами 
договариваться.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2022 года  № 11/304-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2022 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год» (в последней редакции 
от 27 мая 2022 года № 10/263-ОС. «Орловская правда», 1 июня 2022 года, № 57) следующие 
изменения:

1) в разделе «Образование»:
в строке № 24:
слова «Приобретение табуретов для столовой» заменить словами «Приоб-

ретение линолеума»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
строку № 40 изложить в следующей редакции:
«

40
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 152а,
МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска»

1. Установка охранной 
сигнализации в здании школы
2. Приобретение посуды 
для школьной столовой

II — III 
кварталы

50,0
50,0

Митин Иван 
Николаевич

»;
строку № 44 изложить в следующей редакции:
«

44
г. Орёл, ул. Полесская, д. 14,
МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 39

1. Текущий ремонт
2. Приобретение и установка детского 
оборудования на прогулочные 
площадки

II — IV 
кварталы

50,0
80,0

Вдовин 
Михаил 
Васильевич

»;
строку № 72 изложить в следующей редакции:
«

72 г. Ливны, ул. Денисова, д. 32,
МБДОУ «Детский сад № 8»

1. Приобретение оборудования 
и бытовых приборов
2. Приобретение мебели и оргтехники

II — III 
кварталы

50,0
100,0

Захаров 
Геннадий 
Егорович

»;
в строке № 77 цифры «50,0» заменить цифрами «45,0»;
в строке № 92:
слова «Приобретение посуды и инвентаря для столовой» заменить словами 

«Приобретение оборудования, посуды и инвентаря для столовой»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 112 цифры «30,0» заменить цифрами «25,0»;
в строке № 122 слова «Приобретение линолеума» заменить словами 

«Текущий ремонт»;
в строке № 132 слова «Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5, 

МБОУ «Малокуликовская СОШ» Орловского района Орловской области» заменить 
словами «Орловский муниципальный округ, д. Пугачевка, ул. Планерная, 
двлд. 5, МБОУ «Малокуликовская СОШ» Орловского муниципального округа»;

в строке № 133 слова «Орловский район, с. Путимец, Рождественский проезд, 
д. 31, МБОУ «Путимецкая СОШ» Орловского района Орловской области» заменить 
словами «Орловский муниципальный округ, с. Путимец, Рождественский 
проезд, двлд. 31, МБОУ «Путимецкая СОШ» Орловского муниципального округа 
Орловской области»;

в строке № 135 слова «Орловский район, д. Михайловка, ул. Школьная, д. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского района Орловской области» заменить 
словами «Орловский муниципальный округ, д. Михайловка, ул. Школьная, зд. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского муниципального округа»;

в строке № 136 слова «Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, 
д. 1, МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского района Орловской области» 
заменить словами «Орловский муниципальный округ, с. Становой Колодезь, ул. 
Школьная, д. 1, МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского муниципального 
округа»;

в строке № 140:
слова «Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, д. 1, МБОУ 

«Становоколодезьская СОШ» Орловского района Орловской области» заменить 
словами «Орловский муниципальный округ, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, 
д. 1, МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского муниципального округа»;

слова «I квартал» заменить словами «II — III квартал»;
строку № 151 изложить в следующей редакции:
«

151
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 10а,
МБДОУ «Д/с «Колокольчик»

Установка системы 
охранной сигнализации

II — III 
кварталы 50,0 Лагутин Максим 

Александрович

»;
в строке № 165:
слова «Орловский район, д. Полозовские Дворы, ул. Центральная, д. 44, МБОУ 

«Полозодворская СОШ» Орловского района Орловской области» заменить сло-
вами «Орловский муниципальный округ, д. Полозовские Дворы, ул. Центральная, 
двлд. 44, МБОУ «Полозодворская СОШ» Орловского муниципального округа»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;

цифры «200,0» заменить цифрами «190,0»;
в строке № 173:
слова «Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 21, МБОУ «Стре-

лецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 
области» заменить словами «Орловский муниципальный округ, п. Стрелецкий, 
ул. Школьная, д. 21, пом. 1, МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского муниципального 
округа»;

слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 174:
слова «Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школьная, д. 8, МБУ ДО «Центр 

детского творчества» Орловского района Орловской области» заменить словами 
«Орловский муниципальный округ, пгт. Знаменка, ул. Школьная, зд. 8, МБУ ДО 
«Центр детского творчества» Орловского муниципального округа»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 175:
слова «Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 16, МБОУ «Бакла-

новская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 
области» заменить словами «Орловский муниципальный округ, с. Бакланово, 
ул. Спасская, двлд. 16, МБОУ «Баклановская СОШ» Орловского муниципального 
округа»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 176:
слова «Орловский район, д. Ивановское, ул. Школьная, д. 3, МБОУ «Опту-

шанская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 
области» заменить словами «Орловский муниципальный округ, д. Ивановское, ул. 
Школьная, д. 3, МБОУ «Оптушанская СОШ» Орловского муниципального округа»;

слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 177:
слова «Орловский район, д. Образцово, ул. Школьная, д. 6, МБОУ «Образ-

цовская СОШ» Орловского района Орловской области» заменить словами 
«Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Школьная, д. 6, МБОУ 
«Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа»;

слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 179:
слова «Орловский район, п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 17, МБОУ «СОШ 

имени П. В. Киреевского» Орловского района Орловской области» заменить 
словами «Орловский муниципальный округ, п. Биофабрика, ул. Киреевского, 
влд. 17, МБОУ «СОШ имени П. В. Киреевского» Орловского муниципального 
округа»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 180:
слова «Орловский район, д. Шепино, МДОУ детский сад № 34 д. Шепино» 

заменить словами «Орловский муниципальный округ, д. Шепино, ул. Централь-
ная, зд. 46, МДОУ «Детский сад № 34 д. Шепино» Орловского муниципального 
округа»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 182 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
в строке № 197:
слова «Замена оконных блоков в детском саду с. Теляжье» заменить словами 

«Приобретение оконных блоков для детского сада с. Теляжье»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 198:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных 

блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 227 слова «Замена оконных блоков в спортивном зале» заменить 

словами «Приобретение и установка оконных блоков в учебных кабинетах»;
строку № 228 изложить в следующей редакции:
«

228
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Социалистическая, д. 61,
МБОУ «СОШ № 2 г. Дмитровска 
им. А. М. Дорохова»

Установка охранной 
сигнализации

II — III 
кварталы 50,0

Меркулов 
Павел 
Александрович

»;
в строке № 233 цифры «300,0» заменить цифрами «290,0»;
в строке № 237 слова «Замена линолеума в музыкальном зале» заменить 

словами «Приобретение линолеума»;
дополнить строками № 241—245 следующего содержания:
«

241 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 34,
МБОУ гимназия № 16 г. Орла

Приобретение демон-
страционного и игрово-
го оборудования, обо-
рудования для пре-
зентаций, инвентаря 
для сенсорной раз-
грузки и спортивного 
инвентаря

II — IV 
кварталы 120,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

242
г. Орёл, пер. Южный, д. 26,
муниципальная бюджетная сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 33 г. Орла

Ремонт ступеней 
входной лестницы 
в рамках текущего 
ремонта

III 
квартал 300,0

Зубцова 
Наталья 
Ивановна

243
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Социалистическая, д. 63а,
МБУ ДО «Центр «Мечта»

Капитальный ремонт 
кровли здания

II — III 
кварталы 240,0 Митин Иван 

Николаевич

244
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Социалистическая, д. 63а,
МБУ ДО «Центр «Мечта»

Капитальный ремонт 
кровли здания

II — III 
кварталы 301,0

Меркулов 
Павел 
Александрович

245
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Социалистическая, д. 63а,
МБУ ДО «Центр «Мечта»

Капитальный ремонт 
кровли здания

II — III 
кварталы 100,0

Лагутин 
Максим 
Александрович

»;
2) в разделе «Культура»:
в строке № 45:
слова «Орловский район, с. Сабурово, ул. Лучистая, д. 4, МБМУК «ОМЦ 

Орловского района» заменить словами «Орловский муниципальный округ, 
п. Белоберёзовский, д. 18, МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа» 
Орловской области»;

слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 64:
слова «Орловский район, с. Сабурово, ул. Лучистая, д. 4, МБМУК «ОМЦ 

Орловского района» заменить словами «Орловский муниципальный округ, 
п. Белоберёзовский, д. 18, МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа» 
Орловской области»;

слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
дополнить строками № 78-89 следующего содержания:
«

78

Знаменский район,
с. Знаменское, ул. 
Ленина, д. 40,
МКУК «Знаменский Дом 
культуры Знаменского 
района Орловской 
области»

Приобретение звукового 
оборудования

II — III 
кварталы 210,0 Устинов Иван 

Алексеевич

79
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 20,0

Дынкович 
Иван 
Сергеевич

80
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 50,0

Захаров 
Геннадий 
Егорович

81
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 10,0

Спиридонов 
Максим 
Викторович

82
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 10,0 Бушля Олег 

Анатольевич

83
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 10,0

Вдовин 
Михаил 
Васильевич

84
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 11,0

Прохорова 
Наталья 
Михайловна

85
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 10,0 Митин Иван 

Николаевич

86
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 5,0

Мальфанова 
Юлия 
Сергеевна

87
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 5,0

Потемкин 
Сергей 
Григорьевич

88
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 49,0

Меркулов 
Павел 
Александрович

89
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2,
БУКОО «Орловский 
краеведческий музей»

Приобретение документального 
фильма, посвященного подвигу 
Соломатина Валериана 
Федоровича — участника Великой 
Отечественной войны

II — III 
кварталы 20,0

Макаров 
Александр 
Александрович

»;
3) в разделе «Физическая культура и спорт»:
в строке № 1 слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
в строке № 6 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
в строке № 9 цифры «400,0» заменить цифрами «380,0»;
строку № 12 исключить;
строку № 16 изложить в следующей редакции:

«

16 г. Орёл, ул. Часовая,
д. 45

Поставка детского игрового и спортивного 
оборудования (с установкой)

II — III 
кварталы 150,0

Числов 
Владислав 
Александрович

»;
строку № 17 изложить в следующей редакции:
«

17 Дмитровский район, с. Лубянки Приобретение детской 
площадки

II — III 
кварталы 100,0 Лагутин Максим 

Александрович

«;
в строке № 26 цифры «30,0» заменить цифрами «61,0»;
в строке № 27 слова «Устройство (текущий ремонт) детской площадки» 

заменить словами «Устройство (текущий ремонт) детской площадки по адресу: 
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина (1 этап)»;

в строке № 34 слова «г. Орёл, ул. Раздольная, д. 19б» заменить словами 
«г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19б»;

дополнить строками № 38—40 следующего содержания:
«

38 г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 39б

Поставка детского игрового и спортивного 
оборудования (с установкой)

II — III 
кварталы 143,0 Косогов Евгений 

Владимирович
39 г. Орёл, ул. Бурова, 

д. 30
Поставка детского игрового и спортивного 
оборудования (с установкой)

II — III 
кварталы 42,5 Косогов Евгений 

Владимирович
40 г. Орёл, ул. 

Раздольная, д. 39а/39
Поставка детского игрового и спортивного 
оборудования (с установкой)

II — III 
кварталы 73,0 Косогов Евгений 

Владимирович

»;
4) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
строку № 9 исключить;
в строке № 10 цифры «430,0» заменить цифрами «420,0»;
строку № 16 изложить в следующей редакции:
«

16
Колпнянский район, пгт. 
Колпна, ул. Чкалова, д. 4а, 
д. 6а; ул. Заводская, д. 10, д. 12

Устройство тротуара на ул. Чкалова 
вдоль домов № 4а, № 6а и отсыпка 
щебнем проезда между домами 
№ 10 и № 12 по ул. Заводской

II — IV 
кварталы 250,0

Мельник 
Евгений 
Леонидович

»;
в строке № 17 слова «Верховский район, п. Молодёжный» заменить словами 

«Верховский район, пгт. Верховье, ул. Молодежная, ул. Ливенская, ул. Весенняя, 
ул. Трудовская»;

в строке № 35 цифры «640,0» заменить цифрами «160,0»;
строку № 38 исключить;
в строке № 45 цифры «270,0» заменить цифрами «260,0»;
строку № 47 изложить в следующей редакции:
«

47 Мценский район, 
д. Волково

Приобретение фонарей для уличных 
сетей наружного освещения в д. Волково

II — III 
кварталы 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

»;
в строке № 51:
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
цифры «100,0» заменить цифрами «64,0»;
в строке № 52:
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
цифры «60,0» заменить цифрами «32,0»;
в строке № 53:
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
цифры «60,0» заменить цифрами «32,0»;
строку № 55 исключить;
в строке № 56 цифры «100,0» заменить цифрами «58,6»;
строку № 57 исключить;
строку № 58 исключить;
в строке № 59 цифры «190,0» заменить цифрами «247,0»;
в строке № 60 цифры «70,0» заменить цифрами «49,5»;
в строке № 61 цифры «70,0» заменить цифрами «45,1»;
в строке № 63 цифры «110,0» заменить цифрами «211,0»;
строку № 64 исключить;
в строке № 65 цифры «70,0» заменить цифрами «86,3»;
в строке № 69:
слова «Изготовление проектно-сметной документации по ремонту водо-

разводящих сетей» заменить словами «Текущий ремонт водопровода»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «111,0» заменить цифрами «101,0»;
в строке № 78 слова «Текущий ремонт наружного освещения площади Ленина 

в г. Мценске» заменить словами «Приобретение оборудования для текущего 
ремонта наружного освещения площади Ленина в г. Мценске»;

дополнить строками № 82 и № 83 следующего содержания:
«

82 г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 252

Ремонт контейнерной площадки 
с проверкой достоверности определения 
сметной стоимости

III — IV 
кварталы 360,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

83 г. Орёл, ул. Часовая, д. 43 Поставка металлического ограждения 
(с установкой)

II — III 
кварталы 50,0

Прохорова 
Наталья 
Михайловна

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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Владимир 
Путин:
— Сегодня 
мы слышим, 
что нас 
хотят 
победить 
на поле боя. 
Ну что здесь 
скажешь? 
Пусть 
попробуют
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Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Верховский р-н, Корсунское с/п, террито-
рия СПК «Корсунский», вокруг нас. п. Корсунь , кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:19:0000000:83, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585, ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский район, 
д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Медведев Владислав Дмитриевич, адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, д. Новотрошное, ул. Школьная, д. 12, 
тел. 8-919-267-35-35.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:187, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Ку-
диновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Александр 
Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Уриц-
кий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.
ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:06:0000000:78, расположенного по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, КСП «Бунинское».

Заказчик работ: Глянцев Глеб Константинович, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, микрорайон Восточ-
ный, д. 40, телефон 8-909-226-53-07.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о его дора-
ботке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей участка заин-
тересованные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий рай-
он, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При 
проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на исходный зе-
мельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Тиняков Алексей Иванович. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, Свердловский район, д. Хотетово, ул.Солнеч-
ная, д. 41, т. 8-909-229-37-25.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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: 
№ 57:15:0000000:318, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, Яковлевское с/п, в юго-восточной части, вбли-
зи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков 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.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Шашков Владимир Иванович, адрес для связи: Ор-
ловская обл., г. Болхов, ул. Машиностроительная, д. 23, т. 8-915-501-39-08.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
57:01:0000000:22, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Болховский р-н, Бориловское с/п;
57:01:0000000:23, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Болховский р-н, Бориловское с/п;
57:01:0000000:27, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Болховский р-н, Бориловское с/п.
Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения об их 

доработке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования 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.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:20:0050201:45, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суров-
ское с/п, СПК «Суровское». 

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

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

Администрация Кошелевского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области в соответствии со ст. 14—14.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает о том, что по инициативе ООО «Орелагропром» состо-
ится общее собрание участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:15:0000000:327, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, территория бывшего колхоза им. Тургенева, 
вблизи д. Красная Рыбница, пос. Тургеневский, д. Старое Горохово, для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 26.08.2022. 
Время проведения: 12.00.
Место проведения общего собрания: Орловская область, Сверд-

ловский район, д. Красная Рыбница, ул. Центральная, д. 1, здание 
Дома культуры.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 11.59.
Повестка дня общего собрания:
1. Внесение изменений в условия договора аренды земельного участ-

ка от 18.09.2007 г.;
2. Утверждение размера долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 57:15:0000000:327 в виде 
простой правильной дроби;

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности на земельный участок без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды земельного участка или 
дополнительные соглашения к договорам аренды земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО «Оре-
лагропром», юридический адрес: 302002, Орловская область, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 8 (4862) 20-17-10 (зе-
мельный отдел).

Администрация Козьминского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области информирует, что в соответсвии с п. 1, 2 ст. 12.1. Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» составлен список собственников невостребован-
ных земельных долей ЗАО «Козьминское»
№ Ф. И. О. Размер
1 Акатов Анатолий Владимирович 6,18
2 Шахов Николай Васильевич 10,3
3 Полунин Михаил Тимофеевич 6,18
4 Полунина Соломонида Ивановна 6,18
5 Барыбина Ада Владимировна 6,18
6 Баландин Вячеслав Владимирович 6,18
7 Киселев Николай Михайлович 6,18
8 Рогачевский Вячеслав Валентинович 6,18
9 Потапов Вячеслав Владимирович 6,18
10 Федин Василий Петрович 6,18
11 Яхонтов Николай Александрович 6,18
12 Верещагина Анисья Семеновна 6,18
13 Джахбарова Нурият Камиловна 6,18
14 Строев Леонид Васильевич 6,18
15 Цыкорев Алексей Иванович 6,18
16 Шаталова Мария Федоровна 6,18
17 Анисимова Клавдия Андреевна 6,18

В соотвествии со ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Козьмин-
ского сельского поселения Ливенского района Орловской области уведомляет 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, Козьминское с/п, ЗАО «Козьминское», кадастровый номер 
57:22:0000000:89, о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-
щего собрания;

2) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть призна-
ны невостребованными.

Собрание состоится 17 октября 2022 года в здании администрации Козь-
минского сельского поселения, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 28 в 11.00.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50 в день проведения 
собрания.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право собственности на земельную долю; представите-
лям собственников земельных долей также надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

По всем вопросам обращаться в администрацию Козьминского сельского 
поселения Ливенского района Орловской области по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 28, тел. 8 (48677) 4-37-22.

Инициатор собрания: глава Козьминского сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области Хорев Александр Алексеевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 
16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственного контрак-
та № 100198616121100026 от 10.12.2021, сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по реализации арестованного имущества на ос-
новании поручений МТУ Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на при-
ем и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП России 
по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальный ремонт и зарегистрированных лицах в жилом 
помещении указана по каждому лоту отдельно, в противном случае данная 
информация в распоряжении организатора торгов отсутствует (судебным 
приставом-исполнителем не представлена)

 На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: 

запрет на регистрационные действия), первичные торги. 
Заявки на участие в торгах подаются с помощью программно-аппарат-

ных средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу 
в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, начиная с 12.07 .2022 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема заявок: 3.08.2022 в 15.00 
(время московское). Дата подведения итогов приема заявок: 4.08.2022. Дата 
торгов: 5.08.2022 в 11.00 (время московское). Место проведения торгов: ООО 
«ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.  

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Ливенского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Гомжиной М. Л. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 29.06.2022, принадлежащего на праве собственности Май-
гер А. С.: жилое помещение, квартира, кадастровый номер 57:26:0010412:1402, 
площадь объекта 29,2 кв. м, адрес: г. Ливны, ул. Денисова, д.32б, кв. 81. Со-
гласно справке, предоставленной НО «РФКР», от 24.06.2022 года № 2056 за-
долженность по взносам на капитальный ремонт составляет 5 117 руб. 99 
коп. Согласно справке ООО «Гидромашжилсервис» от 22.06.2022 по данному 
адресу зарегистрирован 1 (один) человек. Залогодержатель — ПАО «Совком-
банк». Начальная цена — 742 400 (семьсот сорок две тысячи четыреста) руб. 
00 коп., без НДС, сумма задатка — 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Северного РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Мазневой А. Н. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 20.06.2022, принадлежащего на праве общей совместной соб-
ственности Федосеевой С. В., Федосееву К. Л.: квартира площадью 57,9 кв. м, 
расположенная по адресу: г. Орел, пер. Межевой, д. 7, кв. 124, кад. номер 
57:25:0040217:1080. Организатор торгов сведениями о зарегистрированных 
лицах и задолженности по взносам на капитальный ремонт не располагает. 
Залогодержатель — ООО «Экспобанк». Начальная цена — 2 470 880 (два мил-
лиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС, сумма задатка — 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление СПИ ОСП УФССП России по Ор-
ловской области Степановой Н. Ю. о передаче арестованного имущества на 
торги от 20.06.2022, принадлежащего администрации Новопетровского сель-
ского поселения Свердловского района Орловской области (наследственное 
дело Гущи Н. П.):

- жилой дом площадью 59,4 кв. м, кад. номер 57:15:0110101:166, располо-
женный по адресу: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Никуличи, ул. Кол-
хозная, д. 18;

- земельный участок с кад. номером 57:15:0110101:25, площадь 2655 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Никуличи, 
ул. Колхозная, д. 18.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных лицах не распо-
лагает. Залогодержатель — ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 435 200 (че-
тыреста тридцать пять тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия в тор-
гах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО «ВЭТП». Информа-
ция о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте https://арест.вэтп.
рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извещение о предстоящих тор-
гах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, собственном сайте организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте 
оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также 
в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извеще-
ние о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опублико-
вания указанных изменений. Реализация осуществляется путем проведения 
открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закрытая. Насто-
ящее извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотрен-
ную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспе-
чившие поступление на расчетные счета, указанные в настоящем извеще-
нии, установленной суммы задатка в указанный срок. Средство платежа — 
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, 
оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позд-
нее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Задаток возвращается претенденту в случаях, когда претен-
дент не допущен к участию в аукционе; не признан победителем аукциона; 
отзывает заявку в установленный срок. Возврат задатка участникам торгов, 
не ставшими победителем, и претендентам торгов, не ставшими участни-
ками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф.

К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сум-
му задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользо-
вателя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель ООО 
«ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, 
БИК 044525297. Назначение платежа при пополнении лицевого счета поль-
зователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета 
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем блоки-
рования денежных средств в размере задатка оператором в момент подачи 
пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема 
заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денеж-
ных средств в размере задатка, за исключением победителя торгов, в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 5.3.6 — 5.3.7 регламента ООО «ВЭТП» в сек-

ции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником тор-
гов является подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка; опись представленных документов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным представителем; нотариально заверенная ко-
пия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического 
лица, подающего заявку (если заявка подается представителем); согласие на 
обработку персональных данных, подписанное заявителем/представителем 
заявителя по форме, размещенной на сайте организатора торгов http://гк-
кварта.рф (в случае если согласие на обработку персональных данных субъек-
та персональных данных дается представителем субъекта персональных дан-
ных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъек-
та персональных данных); копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность заявителя/представителя; копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета клиента фи-
зического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 7.08.2001 г.), раз-
мещенная на сайте организатора торгов http://гккварта.рф; нотариальное со-
гласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого 
имущества) предоставляется победителем организатору торгов при заклю-
чении договора купли-продажи. Индивидуальные предприниматели допол-
нительно представляют: копию свидетельства о внесении физического лица 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/ли-
ста записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предприни-
мателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на 
участие в торгах. Юридические лица дополнительно представляют: заверен-
ные копии учредительных документов, свидетельство о государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца 
до даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение 
соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанно-
го имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена 
учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 
не должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого документа 
должна быть отснята строго с оригинала документа, содержать все страницы 
документа оригинала, должна быть четкой, легко читаемой, включая имею-
щиеся на них печати, подписи, водяные знаки. Представленные иностран-
ными юридическими лицами документы должны быть легализованы на тер-
ритории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным законом «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» от 7.08.2001 № 115-ФЗ организатор тор-
гов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации 
клиента, а также о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет пра-
во подать только одну заявку по каждому лоту. Лица не допускаются к торгам 
исключительно в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых 
к ней документов с нарушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, не соответствующих 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и на-
стоящим извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный в извещении (в случае направле-
ния денежных средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в на-
стоящем извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе могут 
принимать участие только претенденты, признанные организатором торгов 
участниками. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенден-
ты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоко-
лом путем направления соответствующего уведомления в личном кабинете на 
электронной торговой площадке. Формы протокола о результатах публичных 
торгов, договора купли-продажи, а также иные документы, связанные с про-
ведением торгов, размещены на сайте организатора торгов http://гккварта.
рф. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аук-
циона протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме протокол 
подписывается на электронной площадке по адресу: https://www.арест.вэтп.
рф.). Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня 
подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже аресто-
ванного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее 
оплаченного задатка на следующие реквизиты: получатель —  УФК по Туль-
ской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области 
г. Тула кор/счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600. В поле 22 
платежного документа необходимо указывать код 0001. При отказе от под-
писания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретённого имущества в установленный 
срок и в полном объеме на реквизиты, указанные в настоящем извещении, 
задаток победителю торгов не возвращается. В течение 5 (пяти) дней после 
поступления на счет Межрегионального управления денежных средств, со-
ставляющих цену имущества, определенную по итогам торгов победителем 
торгов и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. Пра-
во собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к поку-
пателю переходит обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт 
не исполненное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права 
на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки само-
стоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 
Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент снять выстав-
ленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления 
судебного пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика осмотра при 
организации и проведении аукциона по реализации арестованного имуще-
ства, равно как обязанность по организации осмотра такого имущества у ор-
ганизатора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересован-
ные лица могут посредством направления запроса на электронную почту: 
arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, 
http://гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

общей долевой собственности
Администрация Красноармейского сельского поселения Свердловского 

района Орловской области в соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 57:15:0000000:19 (единое 
землепользование), расположенного по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский р-н, Красноармейское с/п, территория АО «Куракинское», площадью 
28 404 409 +/- 2060 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства (далее — земельный участок), со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии обще-
го собрания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, в целях внесения следующих изменений 
в ранее заключенный договор аренды земельного участка (массива) 
№ 1-ДС от 27.04.2005 г.:

1. Внести изменения в п. 1.1. договора аренды, изложив его в следую-
щей редакции:

«Арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду земельный 
участок (массив) сельскохозяйственных угодий, находящийся в обшей до-
левой собственности собственников земельных угодий, указанных в прило-
жении № 1 к настоящему договору. Общая площадь передаваемого в аренду 
земельного участка (массива) составляет 28 404 409 +/- 2060 кв. м. Передавае-
мый в аренду земельный участок (массив) расположен по адресу: Орловская 
область, Свердловский р-н, Красноармейское с/п, территория АО «Куракин-
ское», кадастровый номер: 57:15:0000000:19 (единое землепользование)».

2. Внести изменения в приложение № 1 к договору аренды, изложив его 
в части количественного состава собственников общей долевой собствен-
ности земельного участка в соответствии с выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости: сведения о зарегистрированных правах.

3. Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опре-
деление размеров земельных долей в гектарах или баллах является юри-
дически действительным, в связи с чем предложил размер арендной пла-
ты установить из расчета за 1 га.

Внести изменения в приложение № 2 к договору аренды, изложив его 
в следующей редакции:

«Приложение № 2 (неотъемлемая часть) к договору аренды земельного 
участка (массива) № 1-ДСот 27.04.2005 г.

Структура и размер ежегодной арендной платы
Арендная плата выплачивается каждому арендодателю в зависимости 

от размера доли в праве на земельный участок, находящийся у него на пра-
ве общей долевой собственности, из расчета за 1 га.

Арендная плата выплачивается в нижеследующих видах, размерах и сро-
ках из расчета за 1 га:

Виды ежегодной 
арендной платы

Ежегодный размер платежа 
в денежном выражении или 
в натуре и услуги

Дата или 
периодичность

1. В денежном 
выражении

из сложившихся на 
момент расчётов 
рыночных цен на с/х 
продукцию (составляющей 
натуральную оплату по 
себестоимости
200 кг зерна фуражного,
не ниже 5-го класса)

Ежегодно, раз в год,
в период с 1 августа
по 31 декабря

ИЛИ ИЛИ ИЛИ
2. В натуральной 
форме с/х 
продукцией: зерно 
фуражное

200 кг зерна фуражного,
не ниже 5-го класса

Ежегодно, один раз 
в год,
в период с 1 августа
по 31 декабря

3. Вспашка огорода 
и культивация

площадью до 0,5 га
или,
в случае невыполнения 
арендатором обязательств 
по вспашке и культивации 
огорода,
денежная выплата 
в размере 10 000 руб. 00 коп.

Ежегодно, два раза 
в год,
в период с 1 по 30 
апреля, и с 1 по 31 
октября

4. Уплата земельного 
налога за каждого 
собственника 
общей долевой 
собственности 
земельного участка

В размере, исчисленном 
налоговым органом

Ежегодно, раз в год, 
не позднее 1 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Особые условия: в случае выплаты арендной платы (п. 2 настоящего 
приложения) или денежной выплаты, при условии невыполнения аренда-
тором условий по вспашке и культивации огорода (п. 3 настоящего прило-
жения) денежными средствами оплата производится путем перечисления 
арендной платы/денежной выплаты, определенной настоящим приложе-
нием, на расчетный счет арендодателя.

Выплата арендной платы/перечисление денежной выплаты осуществля-
ется только на основании соответствующего заявления арендодателя, со-
держащего банковские реквизиты последнего, по которым арендатор дол-
жен исполнить свое обязательство по уплате арендной платы/перечислении 
денежной выплаты при осуществлении очередного платежа».

4. Дополнить договор аренды пунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3. В случае неуплаты арендной платы в установленные договором 

аренды сроки арендатор уплачивает арендодателям неустойку в разме-
ре 0,01 % от суммы неуплаченной в срок суммы за каждый день просроч-
ки исполнения обязательств, но не более 10 % суммы ежегодной арендной 
платы. Не использование земельных участков арендатором не может слу-
жить основанием для отказа в выплате арендной платы арендодателям».

5. Остальные пункты договора аренды оставить без изменений.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти действовать без доверенности в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности, по вопросу внесения измене-
ний в ранее заключенный договор аренды; подписания дополнительного 
соглашения к договору аренды о внесенных изменениях; государственной 
регистрации внесенных изменений; совершения иных необходимых дей-
ствий, связанных с исполнением данных полномочий, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

Дата проведения собрания: 22 августа 2022 года.
Время начала проведения собрания: 15.00.
Место проведения собрания: МБОУ «Куракинская средняя общеобра-

зовательная школа» (актовый зал), расположенное по адресу: 303336, Ор-
ловская область, Свердловский район, п. Куракинский, ул. Школьная, д. 6.

Начало регистрации участников: 14.00, окончание регистрации: 15.00.
Для регистрации лицам, имеющим право принимать участие в собра-

нии, при себе необходимо иметь паспорт либо иной, установленный зако-
ном документ, удостоверяющий личность, а также документ подтвержда-
ющий право собственности на земельную долю.

При участии представителя лица, имеющего право принимать участие 
в собрании, помимо указанных документов необходимо иметь доверен-
ность, удостоверенную в установленном законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания участников общей долевой собственности, можно в тече-
ние 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в администрации Крас-
ноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской обла-
сти по адресу: 303336, Орловская область, Свердловский район, п. Куракин-
ский, пер. Почтовый, д. 4, тел. +7 (48645) 2-44-70.

На основании вышеизложенного извещаем о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности земельного участка о прове-
дении общего собрания участников общей долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:15:0000000:19 (единое землепользование), расположенно-
го по адресу: Орловская область, Свердловский р-н, Красноармейское с/п, 
территория АО «Куракинское», площадью 28 404 409 +/- 2060 кв. м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенно-
го использования: для сельскохозяйственного производства, в соответствии 
с постановлением Правительства Орловской области от 27.06.2013 г. № 210.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.) 
извещает участников общей долевой собственности в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:22:0000000:185, место-
положением: РФ, Орловская область, Ливенский район, СП «Светлый 
Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива» о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Пер-
небекова Лиана Александровна (адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Мар-
шала Блюхера, д. № 7, к. № 3, стр. № 1, кв. № 153, тел. 8-919-267-35-35).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, оф. 10.

Реклама

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Декретные 
миллионы
Орловским родителям, 
воспитывающим 
малышей до полутора 
лет, выплачено за первое 
полугодие 2022 года 
около 165 млн. рублей.

Это одна из мер поддержки 
Фонда социального страхо-
вания РФ. По данным Орлов-

ского регионального отделения 
фонда, по итогам шести месяцев 
текущего года в отпуске по ухо-
ду за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет в ре-
гионе находятся более 3000 жен-
щин и 40 мужчин. По сообщению 
пресс-службы регионального от-
деления, право на отпуск по ухо-
ду за ребёнком с выплатой посо-
бия имеют официально трудо-
устроенные граждане: один из 
родителей или другой член семьи.

Владимир РОЩИН

СТРОЙКА БУДУЩЕГО

В Орле и Мценске 
продолжается реализация 
национального проекта 
«Демография».

О ходе работ рассказали руко-
водители городов Юрий Па-
рахин и Николай Кочетаев на 

аппаратном совещании в адми-
нистрации области 11 июля.

В Орле в рамках нацпроекта 
реализуется нескольких круп-
ных инфраструктурных проек-
тов. Один из них — строитель-
ство детского сада на ул. Ливен-
ской. На эти цели выделено бо-
лее 173 млн. рублей. В настоящее 
время работы на объекте подхо-
дят к концу.

Также в Орле в рамках нац-
проекта строится спортивная 
площадка на ул. Генерала Родина.

На 100 % готов к вводу в экс-

плуатацию технопарк «Кванто-
риум» на базе гимназии № 19.

В 2022 году в Орле откроет 
двери самая большая в области 
школа. В ней смогут занимать-
ся 1225 учащихся. На строи-
тельство грандиозного объек-
та и его подключение ко всем 
сетям выделено более милли-
арда рублей.

Также в городе продолжается 
создание новых мест дополни-
тельного образования.

В Мценске к сентябрю этого 
года будут готовы к открытию 
центры образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 
школах № 1, 4 и лицее № 5.

В городе продолжается реа-
лизация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка». Основ-
ное внимание уделено созданию 
мест дополнительного образова-
ния. В рамках проекта заключе-
но несколько контрактов на по-
ставку современного оборудова-

ния в образовательные учрежде-
ния города.

Пожалуй, самым крупным 
успехом стало строительство в 
Мценске физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открыто-
го типа. Работы велись в рамках 
регионального проекта «Спорт — 
норма жизни». На строительство 
было выделено более 25 млн. руб-
лей. ФОКОТ включает в себя фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, беговые дорожки, 
яму с песком для прыжков в дли-
ну, универсальную площадку, на 
которой установлено оборудова-
ние для игры в баскетбол, волей-
бол, теннис и баскетбол, площад-
ку с уличными тренажёрами и 
площадку для воркаута.

— В Орловской области успеш-
но реализуются национальные 
проекты. Этому вопросу уделено 
особое внимание, — отметил пер-
вый заместитель губернатора Ор-
ловской области Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН


