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Работы на этом важнейшем
для города объекте,
похоже, достигли определённого ритма
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Фото пресс-службы губернатора

КРАСНЫЙ МОСТ –
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
ПОГОДА
ПЯТНИЦА

день +20 °С ночь +18 °С

С У Б Б О ТА

Специальная
военная операция

Рубеж в два миллиона
тонн достигнут!

Ждём встречи с учениками

Земледельцы Орловщины поступательно
наращивают показатели на хлебной ниве

Школа № 36 им. А. С. Бакина г. Орла
готова принять в День знаний
428 учеников, из них 55 — первоклашки

день +25 °С ночь +19 °С
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Специальная
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Артём Булдаков

Дагир Виноградов

Артём Деев

Российские военнослужащие продолжают совершать
подвиги в ходе специальной военной операции. По информации сайта 1tv.ru, сержант Артём Булдаков с группой
десантников освобождал населённый пункт. Сначала
ликвидировал засаду боевиков, а затем не позволил
националистам контратаковать.
Рядовой Дагир Виноградов, штурмуя опорный
пункт ВСУ в составе парашютно-десантной роты, одним
из первых нанёс удар по националистам. В итоге наши
военные взяли опорный пункт боевиков.
Гвардии старший лейтенант Артём Деев предотвратил нападение диверсантов на нашу колонну, внезапно
их атаковав. В бою был ранен, но продолжил командовать
подразделением.

УДАРЫ ПО ЭНЕРГОДАРУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли массированный огонь по городу Энергодару Запорожской области.
Об этом сообщили 17 августа в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара, призвав горожан переместиться в безопасное место. Информация о пострадавших
и повреждениях инфраструктуры города уточняется.
Член главного совета ВГА Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
сообщил, что это уже второй за среду удар украинских
войск по городу с применением тяжёлой артиллерии.
Как напоминает ТАСС, Энергодар, в котором находится
крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, в последние дни
стал целью обстрелов со стороны ВСУ. Для ударов по территории АЭС были использованы в том числе беспилотники,
тяжёлая артиллерия и реактивные системы залпового
огня. В большинстве случаев атаки отражают системы
противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район
хранилища ядерных отходов.

По оперативной сводке Минобороны России, в результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов
95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска
Донецкой Народной Республики уничтожено свыше
3000 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также
более 30 националистов. Высокоточными ударами ВКС
России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ
в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской
области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц
специальной автомобильной техники.
Противник несёт значительные потери. В Соледаре
в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горноштурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных
граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв
в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь составляет
менее 50 %. В районе Марьинки Донецкой Народной
Республики в связи с большими потерями и нехваткой
боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно
оставили боевые позиции и покинули район боевых
действий.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками
и артиллерией по военным объектам на территории
Украины. За сутки поражено девять пунктов управления,
уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ,
вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки
на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской
области. Кроме того, уничтожено девять складов ракетноартиллерийского вооружения и боеприпасов, а также три
склада топлива.
Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено
четыре украинских БПЛА в районах нп Коробочкино
Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая Донецкой
Народной Республики и города Херсон. Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка

и семь снарядов РСЗО «Ураган» в районах нп Никольское
и Стаханов Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов,
1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых
бронированных машин, 799 боевых машин реактивных
систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии
и миномётов, а также 4922 единицы специальной военной
автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Я патриот своей Родины!
Инна Николаевна
Пилипчук, жительница
с. Тросна:
— Я патриот своей
Родины и очень
люблю Россию! Здесь
я родилась, здесь мой
дом, семья, друзья и наше
будущее! Полностью
поддерживаю Владимира
Путина и наших
военнослужащих, которые
борются с фашизмом
и освобождают Донбасс.
Россия своих не бросает,
и победа будет за нами!
С официальной
страницы
администрации
Троснянского района
в соцсети «ВКонтакте»

МЫ ВМЕСТЕ!

«Наши парни излучают уверенность»
В прошлом выпуске
газеты мы сообщали
о том, что жители
области готовят
к отправке очередной
гуманитарный груз
для военнослужащих,
участвующих
в специальной военной
операции.
августа в доставке гуманитарной посылки бойцам орловского спецназа принял участие глава региона Андрей
Клычков.
— Первая часть доставленной посылки — уже привычная: всё, что нужно на
фронте, по списку, составленному нашими защитниками исходя из потребностей, — сообщил глава
региона. — Хочу выразить
слова признательности
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всем нашим неравнодушным гражданам, жителям
Орла и области, бизнесменам, принявшим участие
в формировании посылки!
Благодаря всем вам Орлов-

ская область — надёжный
тыл для наших бойцов!
Вторая часть посылки,
отметил Андрей Клычков,
важна не менее первой.
— Мы постарались вы-

полнить поручение близких родственников наших
воинов, — сказал он, — и передали бойцам Орловского спецназа от их семей
личные вещи. Ну и самое
главное — передали нашим
ребятам письма от детей
Орловской области.
Андрей Клычков заметил, что этот настрой через переданные письма, искренние, написанные детской рукой, и подарки от
близких людей, безусловно, дойдёт до воинов.
— Хотя и сейчас, скажу
так, наши парни излучают
спокойствие, решимость
и уверенность в победе и
передают всем орловцам
горячий привет. Видя такой
боевой дух наших бойцов,
не сомневаюсь: поставленные задачи будут выполнены, победа будет за нами!
Михаил ЕРМАКОВ

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Как и ожидалось, тарифы подросли
Стоимость коммунальных
услуг для жителей
Орловской области
с 1 июля 2022 года
увеличилась в среднем
на 4 %.
ри этом размер совокупной
платы граждан за коммунальные услуги в нашем регионе остаётся одним из самых
невысоких среди областей ЦФО.
Как напомнила на аппаратном совещании в обладминистрации начальник
регионального управления
по тарифам и ценовой политике Елена Жукова, с 1 июля
2022 года на территории
Российской Федерации, в том
числе и в Орловской области,
произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.
Распоряжением Правительства РФ для Орловской
области утверждён индекс
изменения размера вносимой

П

гражданами платы за коммунальные услуги в размере 4 %,
а также определены предельно
допустимые отклонения по муниципальным образованиям на
величину указанных индексов.
Для Орловщины это значение
составило 2,2 %.
— Потребители, у которых
имеются приборы учёта, новые
квитанции будут оплачивать
только в августе, а те, кто
платит по нормативам за
коммунальные ресурсы, уже
оплатили новые квитанции
в июле, — сообщила Елена
Жукова.
По её словам, при расчёте
тарифов учитывались плановые
параметры роста тарифов на
энергоносители, уровень
инфляции, который утверждён прогнозом социальноэкономического развития
страны на текущий год,
изменения плановых объёмов
реализации коммунальных

ресурсов, утверждённые инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.
В рамках тарифной кампании установлено 2 326 тарифов для 185 регулируемых
организаций в каждом муниципальном образовании.
Необходимая валовая
выручка всех регулируемых
организаций, учтённая при
установлении тарифов, соответствует 15,6 млрд. рублей.
Экономический эффект от государственного регулирования
тарифов на 2022 год составил
около 2,5 млрд. рублей.
В настоящее время в регионе та или иная коммунальная
услуга не ограничивается
предельным индексом. Ограничивается только весь набор
коммунальных услуг, куда
входят электро- и газоснабжение, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение,
отопление и услуга регоперато-

ра по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.
Как пояснила Елена
Жукова, для каждой отрасли
установлены свои правила.
Плата за газ, электроэнергию
и услуги регоператора едина на
территории области. Тарифы на
отопление, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение
устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации
и муниципального образования
в соответствии с учётом технологических и индивидуальных
особенностей предприятия.
В разрезе отраслевых тарифов плата за электроэнергию
повысилась на 5 % и будет
составлять 4 рубля 41 копейку
за кВт/ч. Продолжит действовать
льгота для сельского населения
и граждан, которые проживают
в домах со стационарными
электроплитами: тариф в
рамках социальной нормы —
3 рубля 9 копеек за кВт/ч, сверх

соцнормы — 6 рублей 9 копеек
и 4 рубля 26 копеек для села.
Розничные цены на газ для
населения по всем направлениям использования увеличились
на 3,2 % за кубометр.
Тариф для регионального
оператора вырастет на 3,9 %.
Плата с одного человека за вывоз мусора в многоквартирном
жилом доме составит 78 рублей
89 копеек, в индивидуальном
жилом доме в городе — 98 рублей 62 копейки, в сельской местности — 88 рублей 75 копеек.
Для ряда теплоснабжающих
организаций (Верховский,
Должанский, Урицкий районы)
тарифы на тепловую энергию
с 1 июля не повысятся и останутся неизменными весь год.
Для основной части ресурсоснабжающих организаций
тариф вырастет с 2 до 4 %.
Тарифы на водоснабжение
и водоотведение для ряда предприятий («Водоканал» г. Бол-

хова, «Верховский молочноконсервный завод») остаются
без изменения в течение года,
у основной части потребителей
увеличится в диапазоне от 1 до
3 %.
— Рост коммунального чека
жителей Орловской области
с 1 июля в среднем составит
4 %, — отметила Елена Жукова. — Губернатор Андрей
Клычков принял важное управленческое решение, позволяющее жителям области сократить
расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг: с июля 2022 года все граждане, у которых коммунальные
платежи будут превышать 10 %
совокупного дохода семьи, имеют право на получение субсидий
из областного бюджета. Такая
мера поддержки для малоимущих есть только в городе Москве
и ряде больших городов.
Оксана ЛАЗАРЕВА
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РУБЕЖ В ДВА МИЛЛИОНА
ТОНН ДОСТИГНУТ!
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Губернатор онлайн

Земледельцы Орловщины поступательно наращивают
показатели на хлебной ниве.
достижениях аграриев региона рассказал губернатор
области Андрей Клычков.
— Уборочная кампания в Орловской области в самом
разгаре, и каждый день приносит нам новые высокие
результаты, — сообщил он. — 17 августа достигнут очередной
рубеж — хлеборобы области намолотили уже два миллиона
тонн зерновых! Задачи, поставленные на текущий год, должны
быть выполнены. Достигнутые показатели уже превышают
уровень прошлого года.
Губернатор отметил, что в нынешних непростых условиях
высокие результаты хлеборобов особенно важны не только
для Орловщины, но и для страны в целом, для обеспечения её
продовольственной безопасности.
— Мы гордимся, что Орловская область очередной раз
подтвердила свой статус хлебного края России. От души желаю
труженикам полей новых достижений, отличной погоды,
прекрасного настроения! — подчеркнул Андрей Клычков.

О
которых полях превышает
90 ц/га.
Высокие результаты —
итог большой работы,
проводимой руководством
и специалистами хозяйств
по внедрению современных
технологий возделывания
культур, использованию
современных средств защиты растений, грамотному
применению минеральных
удобрений.

РЕКОРДНЫЕ ЦИФРЫ

Земледельцы Верховского района к этому дню
убрали более половины
посевов зерновых культур.
В закрома отправлено
свыше 122 тыс. тонн зерна.
Урожайность в целом по
району составляет 54 ц/га.
Хлеборобы ООО «Макеево» Кромского района на
отдельных полях получили
по 94 ц/га озимой пшеницы, а средняя урожайность
в хозяйстве составляет не
менее 64 ц/га. В ООО «Арта»
этого района урожайность
озимой пшеницы на не-

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

По данным Министерства сельского хозяйства
России, Орловская область

вошла в топ-5 субъектов
Российской Федерации по
приросту приобретения
минеральных удобрений.
Сельхозтоваропроизводителями региона на 8 августа
для проведения весенних
и осенних полевых работ
приобретено 151,31 тыс.
тонн д. в. минеральных
удобрений, что превышает
показатели 2021 года на
31,82 тыс. тонн д. в.
Очень важно, что на
орловских полях работают
опытные механизаторы.
Так, механизатор ООО
«Орловский лидер» Глазу-

новского района Виктор
Кудинов занял 4-е место
на 9-м чемпионате России
по пахоте. Он — неоднократный участник и призёр
этих соревнований. В этот
раз в них участвовали механизаторы из 40 регионов
Российской Федерации, а
также Республик Беларусь
и Кыргызстан — всего 60 человек. Сразу после конкурса
Виктор Кудинов отправился
в поле ставить рекорды на
родной земле.
Ирина КУЛИК

НА КОНТРОЛЕ

Красный мост — в центре внимания
Работы на этом
важнейшем для города
объекте, похоже,
достигли определённого
ритма.
а судьбу Красного моста, по
которому на протяжении
многих десятилетий шло
бесперебойное перемещение
людей и транспортных потоков с одного берега Оки на другой, переживают все. Этот поистине легендарный мост нужен областной столице как
воздух, без него и трамваи не
могут ходить по привычным
маршрутам, и прочий колёсный транспорт вынужден двигаться в объезд. Да и в целом
облик города без Красного моста совсем иной — не столь изящный и привлекательный.
Пришла пора — нашему
мосту потребовалось обновление. И всё бы ничего, да поначалу взялись за это благородное дело люди с нечистой
совестью. Закончилось оно уголовным разбирательством, виновные понесут наказание.
Спустя время, которого,
конечно же, очень жаль, к реконструкции Красного моста
приступил новый подрядчик.
Начиналось тоже не слишком
весело: набок повалился передвижной кран, случались другие какие-то мелкие неполадки. Но строители неделя за неделей втягивались в рабочий
ритм, движение вперёд стало
очевидным. О настрое подрядной команды говорит хотя бы
тот факт, что работа на мосту
ведётся практически круглосуточно, даже в дождь строители
не уходят с объекта. На сегодняшний момент есть реальные

С подрядчиками
всегда есть
что обсудить

З

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
Основными темами прямого эфира губернатора
в понедельник стали уборочная кампания, расселение
аварийного жилья, виртуальный концертный зал в Ливнах,
помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации
на Украине, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
в регионе.

ХОРОШИЙ СЕЗОН
Говоря об уборочной кампании в Орловской области, глава
региона отметил её высокий темп.
— Рисков мы не видим и надеемся, что этот сезон будет
даже лучше прошлогоднего. Начался ранний сев озимых ряда
культур. В этом сезоне мы идём с высокими показателями
урожайности — плюс 10—15 % по отношению к прошлому.
Начинаем активно входить в посевную кампанию, чтобы
к следующему году обеспечить продовольственную
безопасность и выполнить поручение президента, — сказал
он.

ЛИДЕР ЛИВЕН
Орловской области Фондом ЖКХ РФ одобрено
дополнительное финансирование на расселение аварийного
жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Наш регион стал одним из четырёх субъектов РФ, который
получит на эти цели 375,49 млн. рублей.
Есть и хорошая новость персонально для г. Ливны.
— В рамках нацпроекта «Культура» Министерством
культуры были подведены итоги конкурса по созданию
виртуальных концертных залов в городах России. Одним
из учреждений — победителей конкурса стал центр молодёжи
«Лидер» из города Ливны, в нём появится виртуальный
концертный зал. Думаю, ливенцы порадуются такой
новости — это знаковое место для многих жителей и нужно
приводить его в порядок, — сообщил Андрей Клычков.
Он также рассказал о результатах своей поездки в Ливны.
— Сегодня проводили проверку вместе с казначейством —
посмотрели, как реализуются национальные и региональные
проекты. Дороги строят, больницы ремонтируют.
Идут с опережением графика работы по строительству
дополнительного корпуса школы № 2, и уже в 2023 году
проблема, которая беспокоит ливенцев долгие годы, будет
решена. Школа № 2 перейдёт на односменный режим
работы. Также построено уже 2/3 первого этажа детской
поликлиники, — отметил губернатор.

Фото пресс-службы губернатора

КОРОНАВИРУС НЕ ИСЧЕЗ

Красный мост
с высоты
птичьего
полёта
подвижки, они видны, как говорится, невооружённым глазом.
После всех неприятных событий Красный мост находится под пристальным вниманием руководства области и города, лично губернатора Андрея
Клычкова. Он уже не раз приезжал сюда, чтобы пообщаться со строителями, оценить ход
работ, выслушать их просьбы
и предложения.
Очередная такая встреча
состоялась 17 августа. В этот
день Андрей Клычков находился в командировке, встречался
с нашими военнослужащими,
которые принимают участие
в специальной военной операции. Материал об этой поездке есть в сегодняшнем номере нашей газеты.
А вечером глава региона
прибыл на Красный мост, где
обсудил с руководством подрядчика текущее положение
дел на этом строительном объекте. Сейчас здесь ежедневно

работает 121 человек, приехала ещё одна бригада. К этому
моменту смонтирован коммуникационный мост, на который уложены все технологические коммуникации по
техномагистралям.
— Это очень важное звено в контексте общей работы
по проекту, — отметил губернатор. — Здесь были большие
риски, но строители и специалисты справились. С 19 числа начнётся заполнение маги-

стралей. В целом работа идёт
очень активно, снимается бетон, ряд конструкций засыпается. Большой объём работ выполнен со стороны Торговых
рядов, идёт подготовка к засыпке конструкций и со стороны ЦУМа.
Примечательно, что этим же
вечером с места реконструкции
Красного моста Андрей Клычков вышел в прямой эфир и пообщался с орловцами.
Михаил КОНЬШИН

Число заболевших в регионе растёт, поделился своей
тревогой губернатор. Он призвал орловцев пройти
ревакцинацию.
— Пока мы не говорим о каких-то ограничениях, но
сейчас конец лета, близится начало учебного года, многие
возвращаются из отпусков — пора подумать о своей
безопасности: вакцинироваться или ревакцинироваться.
От нашего региона подана заявка на назальную вакцину.
Мы понимаем, что масштабы её изготовления не такие
большие, поэтому, дорогие друзья, давайте воспользуемся
проверенным способом, чтобы спокойно пройти осенний
пик заболеваемости. 90 % жителей уже столкнулись
с коронавирусом, и лично у меня желания чтобы
это повторилось нет. Надеюсь, и у вас тоже, — сказал глава
региона.
В ходе прямого эфира он также ответил на вопросы
подписчиков. В частности, один из них касался бездействия
управляющей компании по поводу протекающей кровли
в многоквартирном доме. Губернатор пообещал направить
соответствующее обращение в жилинспекцию.
По поводу невыплаты заработной платы работникам
ТТП он подтвердил, что задержка действительно есть,
но в ближайшее время все обязательства перед сотрудниками
предприятия будут выполнены в полном объёме.
Также глава региона рассказал, что в микрорайонах
Алроса и Зареченском начнут устанавливать остановочные
павильоны — соответствующий контракт городом заключён.

РИСКИ УСТРАНИЛИ
Прямой эфир в среду глава региона провёл с Красного моста,
где ознакомился с ходом реконструкции этого важного
для города Орла объекта.
Он также сообщил, что после завершения строительства
Красного моста пешеходную переправу возле него разберут.
— Будут широкие тротуары, расширение подъездов, —
отметил Андрей Клычков.
В завершение прямого эфира губернатор ещё раз
напомнил о росте заболеваемости коронавирусной
инфекцией в регионе и призвал орловцев позаботиться
о своём здоровье — пройти вакцинацию и ревакцинацию.
Полина ЛИСИЦЫНА
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АКЦЕНТЫ
22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Школа
к учебному
году
готова

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЖДЁМ ВСТРЕЧИ С УЧЕНИКАМИ
Школа № 36
им. А. С. Бакина
г. Орла готова принять
в День знаний
428 учеников, из них
55 — первоклашки.
бразовательная организация полностью укомплектована педкадрами. В новом учебном
году заниматься с детьми
здесь будут 34 квалифицированных педагога. Школьное здание на улице Матвеева 1966 года постройки находится в хорошем состоянии. Школа уже принята
к учебному году межведомственной комиссией без каких-либо замечаний.
— Традиционно сразу
после окончания очередного учебного года мы начинаем готовиться к следующему, — рассказывает директор школы № 36
Наталья Викторовна Зайцева, которая руководит ею
с 2009 года. — В основном
ремонтные работы идут
внутри здания, обновляются кабинеты, входные
группы, лестницы, коридоры, раздевалки.
Школьные помещения
ремонтируются силами

Елена
Андашева,
замдиректора
школы:
— Желаю
ученикам
интересных
уроков
и пятёрок
в дневниках!

Фото Андрея Сасина
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учителей и других сотрудников. Самые масштабные
работы этим летом были
проведены в спортивном
зале. Обновлённый в результате текущего ремонта, он буквально сияет свежей краской. Также к новому учебному году было отремонтировано несколько
учебных кабинетов, произведён частичный ремонт пищеблока. Продолжается замена устаревших
люминесцентных ламп на

энерго сберегающие светодиодные светильники.
В школьном вестибюле
организовано помещение для охраны с установкой в нём системы видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и кнопки экстренного
вызова наряда полиции. Все
указанные системы были
модернизированы в этом
году и отвечают необходимым требованиям пожарной и антитеррористиче-

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Государственного
флага Российской Федерации!
Триколор на протяжении десятилетий
остаётся символом величия и независимости
России. Он воплощает успехи, которые наши
доблестные соотечественники добились в труде,
науке, спорте, творчестве, на ратном поле.
Сегодня под бело-сине-красным полотнищем
объединились люди, отстаивающие глобальный
мир и справедливость, решившие дать отпор
силам, стремящимся нарушить хрупкое
равновесие на политической арене.
Мы понимаем важность сохранения традиций
патриотизма и единения народа. Под мудрым
руководством Президента России Владимира
Владимировича Путина ответственно ощущаем
себя творцами новой истории, в которой нет
места фашизму и межнациональной ненависти.
Дорогие друзья!
Все мы верой и правдой должны служить
своему Отечеству, высоким идеалам, которые
воплощает Государственный флаг Российской
Федерации, работать на благо Родины.
Впереди у нас много славных свершений
и громких побед!
Будьте здоровы и счастливы! Процветания,
стабильности и всего самого доброго нашей
великой стране!
Правительство Орловской области

ской безопасности. Благодаря выделенным бюджетным средствам в школе
заменили несколько старых
оконных блоков на ПВХ.
Порядок в школе взрослые и дети поддерживают постоянно. Парты, которые служат ученикам не
один год, выглядят как новенькие, без всяких царапин и надписей.
Радует своей ухоженностью и пришкольная территория, площадь которой
составляет 2,6 га. В течение
весны и лета на ней ведутся покос травы, опиловка деревьев и подрезка кустарника. Яркие цветочные клумбы, чистые, ровные дорожки, школьный яблоневый
сад оставляют приятное впечатление — как и сама школа и её сотрудники.
— Нам тоже понравилось, как мы подготовили школу к 1 сентября, —
признались на прощание педагоги. — Надеемся,
что и нашим ребятам будет в ней приятно учиться.
Мы уже соскучились по своим ученикам, ждём встречи с ними как большого
праздника!
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляем вас с Днём Государственного
флага Российской Федерации!
Сегодня под национальным флагом мы
вместе пишем новейшую историю России:
наши соотечественники совершают подвиги,
демонстрируют выдающиеся научные,
культурные и спортивные достижения.
Объединённые под российским триколором,
мы вдохновляемся великими подвигами
предков, гордимся мужеством современников,
ощущаем преемственность поколений
и единство нации.
Самые важные события и достижения
свершаются под государственным флагом.
Бело-сине-красный стяг на освобождённых
территориях Луганской и Донецкой народных
республик стал современным символом
славянского народа, знаком единства и борьбы
за справедливость. День Государственного
флага дает нам возможность почувствовать себя
частью великой державы.
Дорогие земляки! Желаем вам крепкого
здоровья, добра, стабильности и благополучия!
Пусть всегда в ваших сердцах живёт чувство
гордости за страну, за наш многонациональный
народ и российский флаг!
Орловский областной Совет
народных депутатов

Приятно-затратные хлопоты
В Орловской области
заметно возросли
затраты на сборы детей
в школу.
такому выводу пришли сотрудники Орёлстата, проанализировав
в преддверии нового учебного года уровень цен в регионе на школьную фор-

К

му, ранцы и канцелярские
принадлежности.
Учитывая средний уровень цен на потребительском рынке Орловской области в июле, стоимость условного набора первоклассника
составила 16 884,41 руб. для
мальчика, 21 513,47 руб. —
для девочки, сообщается на
сайте ведомства.

В сравнении с показателями июля 2021 года
цена на школьный набор
для мальчиков и девочек
увеличилась на 13,4 %
и 7,5 % соответственно.
Кроме того, стоимость
обучения в негосударственных общеобразовательных организациях выросла на 7,7 %.

Средства связи подорожали на 1,4 %, а персональные компьютеры — на
8,6 %. В целом за год (июль
2022 года к июлю 2021 года)
непродовольственные товары на Орловщине подорожали в среднем на 19,3 %.
Ирина
ВЛАДИМИРОВА

Орёлстат

Фото Андрея Сасина
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О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Г. ДМИТРОВСК

Бобры
устроили аврал

В футбол
играют

Жители Красной Слободки в минувшие выходные восстанавливали разрушенную бобрами земляную плотину
на реке Неручь.
Почву для засыпки провала возил на
личном транспорте Сергей Кирюх и н . П о г ру з ч и к
выделила районная администрация.
Кроме того, краснослободцы вместе
с главой поселения
провели в окрестностях опиловку и
вырубку древеснокустарниковой
растительности.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Уроки
памяти

Красочный
фестиваль

В межпоселенческой центральной библиотеке Знаменского района открылась книжная выставка «Герои
земли Орловской».
Книги и статьи,
представленные на
ней, рассказывают о
героической и трагической странице в
истории нашей страны. Также на выставке
представлены краеведческие пособия,
художественные произведения о войне,
статьи и публикации
о боях и храбрых воинах, отстоявших
Родину. (6+)

6+

КРОМСКОЙ РАЙОН

Не стареют
ветераны

В кромском физкультурно-оздоровительном комплексе прошли соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и дартсу.
В них приняли участие три коллектива. Победителями
в командном зачёте стали ветераны спорта Кромского района. Второе место заняли учителя физкультуры, третье —
представители центра дополнительного образования. Все
победители и призёры были награждены грамотами администрации Кромского района.
Также в этот день прошли шахматные соревнования
и фестиваль Кромского района по пляжному волейболу.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Книжкины
юбилеи
Детская библиотека Новодеревеньковского района
знакомит своих читателей
с произведениями — юбилярами года.
835 лет исполнилось поэме «Слово о полку Игореве»,
475 лет — «Повести о Петре
и Февронии Муромских»,
325 лет — «Сказкам матушки
Гусыни» Шарля Перро.
Все эти произведения и ещё
множество других собраны на
библиотечном стенде, чтобы
юные читатели знали литературу, оказавшую важное влияние на человека, общество
или даже целую эпоху.

Команда Дмитровского района одержала третью победу в первенстве Орловской области по футболу.
Очередной матч дмитровский коллектив провёл дома.
Их соперником
стала «Змиёвка».
Игра была напряжённой. До последних минут было
неясно, какая из
команд заработает три очка. В итоге
сильнее оказались
хозяева — 3:2.
Отметим, что
после 10 туров команда Дмитровского района занимает седьмое место из
11, набрав 10 очков. Лидирует в чемпионате «Славянское» — на счету верховцев 27 очков.

12 августа в парке культуры Колпнянского района
состоялся необычный праздник, который собрал много
детворы и родителей.
Было весело, очень
красиво и красочно,
потому что праздник
так и назывался «Фестиваль красок».
Никаких особенных условий не требовалось. Нужно было
просто прийти, купить один или два тюбика любой яркой воздушной краски на выбор и потом
просто распылить её вверх над собой под музыку и радостные возгласы довольных малышей.
А ещё были конкурсы, исполнялись песни, парк был наполнен чудесным летом и безмятежной радостью.

Г. ЛИВНЫ

Спортивная
альтернатива
Ливенская школьница
победила во всероссийском
видеоконкурсе.
София Слукина выиграла в номинации «Мой
любимый вид спорта» конкурса «Физическая культура и спорт — альтернатива
пагубным привычкам».
В своём видеоролике
ученица школы № 1 рассказала об истории создания баскетбола, о том,
почему выбрала этот
вид спорта, как пришла
в команду «Комета» и о
своём тренере Михаиле
Алтухове.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Всем
наука
В Покровском районе появятся два новых центра «Точка
роста».
Работы ведутся в рамках национального проекта
«Образование». «Точки
роста» появятся в Моховской и
Перехоженской школах.
В настоящее время
уже завершён ремонт кабинетов, где будут работать центры. Ведётся поставка современного учебного оборудования,
необходимой мебели. Преподаватели, которые будут осуществлять процесс обучения, проходят обязательную
переподготовку.
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Для будущих
конструкторов
В Доме детского творчества Должанского района готовится к открытию кабинет робототехники.
Он оформлен в фирменном стиле, оснащён новой
мебелью и наборами для конструирования, размещены
логотипы в соответствии с требованиями брендбуков
нацпроекта «Образование». Также на
ремонтные и отделочные работы, а также на создание
новых мест дополнительного образования было выделено более 251 тысячи рублей из муниципального бюджета.
В начале августа Дом детского творчества был проинспектирован комиссией по приёмке учреждений образования к новому учебному году. Члены комиссии отметили
высокую готовность учреждения к началу занятий.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Богатый
каравай
Урожай зерновых в районе выше прошлогоднего почти
на 15 процентов.
Хлеборобы убрали озимую пшеницу на 9500 га из засеянных 13 500 га. Намолочено 52 500 т зерна
при средней урожайности
55 ц\га. Яровая пшеница
обмолочена на площади 5500 га из 12 000. Намолот составил 5400 тонн
при средней урожайности 45 ц/га. Также ведётся жатва ярового ячменя и других культур.
Уборку озимой пшеницы со средней урожайностью
57 ц/га завершает ООО «Вико» (гендиректор Валерий
Труфанов). Жатва хлебов также активно ведётся в фермерских хозяйствах Николая Адоньева, Юрия Верховцева и Вадима Денисова.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Герой
нашего времени
На здании Протасовской школы торжественно открыта
мемориальная доска
в память о выпускнике
этого учебного заведения Кирилле Дорофееве.
Он погиб в ходе военной спецоперации по защите Донбасса. Парень
мечтал стать военным
и подписал профессиональный контракт.
Кирилл служил в мотострелковых войсках.
За проявленный героизм он удостоен ордена Мужества.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Никто
не забыт
В день освобождения Сосковского района от немецкофашистских захватчиков ветеран Великой Отечественной
войны Михаил Тимофеевич Фомичёв принимал гостей.
11 августа его посетили глава района Роман Силкин,
депутаты облсовета
Сергей Потёмкин
и Юлия Мальфанова.
Михаил Тимофеевич получил тёплые
слова поздравления
от присутствующих,
поздравительную открытку от губернатора Андрея Клычкова и продуктовый набор.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран встретил гостей
в добром здравии и поблагодарил за внимание и заботу.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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С ЛАВНЫЕ ИМЕНА

МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ
СОБКОРА МАКАШОВА
Л. М. Сандалова, П. И. Батова и многих других.
В краеведческой библиографии Макашова интервью с маршалами и главами
государств (кстати, он научился многому хорошему
у них) занимают не такую
уж и большую часть. Куда
больше очерков о земляках — героях, тружениках,
выдающихся людях науки
и искусства.

Алексей Иванович Макашов
был одним из могучей плеяды
газетчиков-фронтовиков.
Более трёх десятилетий он работал
собственным корреспондентом

Будущий журналист
родился 23 февраля
1922 года в городе
Ливны в семье
служащих. Любил
литературу,
в школе занимался
художественной
самодеятельностью,
входил в состав
редколлегии стенгазеты.
о не всё складывалось
безоблачно и беззаботно в той атмосфере
энтузиазма 1930-х годов — подростком Алексей
узнал о том, что в Ливнах
был репрессирован брат его
отца…
Ещё не получив аттестата
зрелости, стал работать помощником управляющего
конторой «Заготзерно» по
культурно-массовой работе.
В июне 1938 года перешёл
в редакцию районной
газеты «Знамя Ленина».
Литсотрудник, заведующий
отделом писем. В 1939 году
его избрали вторым секретарём Ливенского райкома
комсомола. Эту должность,
как и должность собственн о г о ко р р е с п о н д е н т а
областной газеты «Комсомолец» в Ливнах, занимал
на общественных началах.
В первые дни войны ушёл
добровольцем на фронт.
Был командиром взвода
гранатомётчиков, участвовал в обороне Москвы.
Летом 1942 года окончил
курсы при Академии Генерального штаба (специальность — шифровальщик)
и был направлен в распоряжение штаба 12-й армии
Южного фронта. Участвовал
в боях на Северном Кавказе, в освобождении юга
Украины, Одессы, Молдавии, Румынии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии.
Фронт очень многое дал
юному офицеру. И не только
в плане становления личности, навыков армейской
жизни. Работая в штабах,
увидел много такого, что
скрыто от глаз простых
смертных. Так, например,
на протяжении двух месяцев каждый день встречался
со сталинским наркомом
Лазарем Кагановичем — под
бомбёжками и обстрелами.
А ещё Макашов попал на
допросы к особистам и едва
не угодил под трибунал,
когда штабной полковникпредатель решил сдать
красноармейскую часть
фашистам и выставил дело
так, будто в измене виноват
шифровальщик…
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9 мая 1945 года Алексей Макашов встретил
в Праге, а окончание
Второй мировой войны —
в Мукдене. Был награждён
орденом Красной Звезды
и орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «За
взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За победу
над Японией». В начале
1946 года в звании гвардии
капитана вернулся к мирной жизни.
Казалось, открыты все
пути — молодого коммуниста тут же пригласили
на партийную работу, был
инструктором райкома
в Ливнах, заместителем
председателя райисполкома в Дросково, потом уехал
с малой родины в посёлок
Ак-Булак Оренбургской
области — работал ответственным секретарём
районной редакции. Трудился начальником отдела
реализации в леспромхозе
под Пермью, снова ответсекретарём газеты в
саратовском райцентре
Макарово. «Дорос» там до
редактора, но организационная чехарда (район
то передавали в новую
Балашовскую область, то
возвращали в Саратовскую)
заставила задуматься о
возвращении на родную
Орловщину. К этому времени уже убедился, что все
должности и профессии
ему не по душе, кроме
журналистской.
акашов вспоминал:
«В 1957 году я вернулся в родные пенаты. После знакомства
с редактором «Орловской
правды» Василием Кононовичем Авдюшиным, его
заместителем Владимиром
Ефимовичем Комовым,
беседы с секретарём обкома
партии Мироном Ефимовичем Дзюбой получил
направление собственным
корреспондентом газеты
в Мценск. Стояла ранняя
весна. Старинный город
встретил ярким солнцем
и развалинами. Мне,
прошедшему две войны от
звонка до звонка, довелось
много всего перевидать,
однако после саратовской
глубинки, не знавшей, что
такое война, увиденное
удручало до сердечной

М

н стал рассказывать
читателям о войне,
когда эта тема была
ещё редкой на страницах газет начала 1960-х
годов. Макашов много
работал в разных архивах,
в том числе в Центральном архиве Министерства
обороны, вёл переписку,
ездил по стране в поисках
сведений. Именно он
рассказал, например, об
одном из первых Героев
Советского Союза — уроженце Орловщины Василии
Кожухове, который погиб
на Халхин-Голе. А ещё был
цикл очерков о советских
лётчиках-асах, зарисовка
о военном корреспонденте
и поэте Якове Хелемском,
очерк «Как две крестьянки
самолёт купили». В нём
рассказывалось о семье
Деевых из верховского
села Сухотиновки. Сыновья были на фронте, когда
в январе 1943 года жена
одного из них Анастасия
Николаевна и мать Наталья
Егоровна послали телеграмму Верховному главнокомандующему о том,
что хотят перечислить 75
тысяч рублей на постройку боевого самолёта. Об
этих женщинах узнала вся
страна. Макашов так подытожил свой очерк: «Многие
годы пройдут, а рассказ
о подвиге двух крестьянок
будет жить как прекрасная
легенда, рождённая в трудные годы».
Макашов многие годы
был самым «высокопоставленным» журналистом во
Мценске и прилегающих
районах — по сути,
полномочным представителем областной власти,
предводителем пишущей
братии. И дело не только
в его должности. Поражал
размах публикаций — от
районной газеты и «Орловской правды» до изданий
в других краях и областях,
ц е н т р а л ь н о й п р е сс ы ,
зарубежных газет. Бывают
редкие актёры «всех октав» — это был газетчик
всех уровней.
По воспоминаниям
мценской журналистки
Марии Метальниковой, он
добродушно-насмешливо
указывал на фактические
ошибки и стилистические
погрешности, откровенные
«ляпы».
— Н-да-а, — по привычке
повторял Макашов, —
в-о-о-т, говорят, у папуасов
с острова Бумба-Юмба
в лексиконе имеется
25 слов. Так эти папуасы по
словарному запасу далеко
переплюнули (называлась
фамилия журналиста). Вы
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боли. Тем более радовал
боевой настрой, царивший
в трудовых коллективах
и людских душах…»
Город и район постепенно возрождались. Более
того, жизнь просто кипела
вокруг — Макашова назначили собкором не только во
Мценске, но и в Корсаковском и Залегощенском районах. Посевная, заботы животноводов, строительство
заводов (металлургических
во Мценске и сахарного
в Залегощи), партработа,
сессии райсоветов, выборы,
новости культуры и школьной жизни — обо всём
каждодневно писал собкор.
Казалось бы, нет лишнего
часа для иных занятий.
Но в старинном Мценске,
рядом со Спасским-Лутовиновом припомнилось ему,
как ещё до войны выступал
с краеведческими статьями
в ливенской газете. Сыграло
свою роль и знакомство
с местным краеведом Георгием Соловьёвым — тот
собирал материалы о мценской старине и мечтал об
открытии музея. Уже скоро
Макашов стал его верным
союзником и соратником;
в 1959 году в Орловском
книжном издательстве
вышла их совместная книга
«Мценск», повествующая
о городе над Зушей.
Для кого-то это стремительное вхождение новичка
в когорту краеведов могло
показаться искусственным — мол, приставили к
не очень благонадёжному,
но знающему Соловьёву
идеолога Макашова… Но
так мог подумать только
обыватель. Во-первых, участие журналиста в издании
краеведческих книг было
тогда обычной практикой
(вспомним брошюру «Кромы» редактора районной
газеты В. Т. Шеламова,
вышедшую в 1960 году).
Во-вторых, Макашов
настолько погрузился в по-

исковую работу, что после
ухода из жизни Соловьёва
на протяжении десятилетия
был директором народного
краеведческого музея на общественных началах. Более
того, в своих публикациях
ратовал за создание аналогичного музея и в Новосиле.
акашов не был переписчиком сокровенных материалов
Соловьёва, он шёл в
краеведении своим собственным путём, причём
этот путь можно образно
назвать «маршальской
дорогой». Началось всё со
знакомства с генералом
армии Александром Васильевичем Горбатовым.
Вскоре общение с известным полководцем переросло в дружбу двух семей.
Горбатовы приезжали во
Мценск к Макашовым, те
гостили в Москве. Горбатов
ввёл журналиста-краеведа
в свой круг виднейших
военачальников. За
короткий срок Алексей
Иванович познакомился
с Маршалами Советского
Союза Александром Михайловичем Василевским,
Иваном Христофоровичем
Баграмяном и другими
видными полководцами.
В праздничный день,
28 февраля 1973 года, в «Орловской правде» появилась
статья Макашова «Далёкое
и близкое», посвящённая
встрече с Баграмяном.
Говорилось в ней о частых
в те годы приездах маршала
в Орёл, Мценск и другие
города и сёла области, о его
интересе к сегодняшнему
дню, развитию Орловщины.
До самой смерти маршала продолжалась переписка
Макашова с Василевским,
они не раз встречались
в столичной квартире.
«Орловская правда» публиковала подготовленные
журналистом материалы
генералов А. В. Горбатова,
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бы хоть подсказали ему,
что есть ещё другие слова,
кроме тех десяти, которые
он знает.
Написал краеведческие
книги «Ровесник Москвы»
(1972), «Мценск» (1980),
«На семи холмах» (1988).
Когда-то Вольтер писал:
«Для спасения государства
достаточно одного великого
человека». Наверное, роль
Алексея Ивановича Макашова как корреспондента
областной газеты трудно
переоценить, но в конце
1980-х годов здоровье (инвалид войны) уже не позволяло ему, как в молодости
и зрелые годы, каждодневно бывать в дальних сёлах
и на полевых станах, часами
просиживать на заседаниях
парткомов и колхозных
правлений. А тут ещё потребовали сочинять колкие
письма о перестройке…
Макашов ушёл из редакции
в 1989 году, но работа его
продолжалась.
Придумал газету в газете «Мценская правда»,
где печатал итоги своих
привычных краеведческих
изысканий. Много лет
трудился над рукописью
книги о Фете, собирал материалы о предках поэта.
К 850-летию Мценска издал
фундаментальный труд по
истории края под названием «В центре России».
За участие в сражениях
Великой Отечественной
войны, многолетний журналистский труд и большой
вклад в общественно-культурную жизнь Мценска
Алексей Иванович Макашов
в 1999 году был удостоен
звания почётного гражданина города Мценска.
оследний раз я виделся
с ним накануне 60-летия Великой Победы.
По поручению редакции «Орловской правды»
приехал к ветерану вручить
памятный подарок. Алексей
Иванович принял меня и фотокорреспондента Вячеслава
Митрохина в своём рабочем
кабинете, среди книг и рукописей. Мы очень тепло и
по-доброму говорили тогда
об орловском краеведении,
о друзьях-товарищах из
редакции родной газеты,
о том, как много ещё
предстоит открыть, узнать
в истории Орловщины.
Прощаясь, мой старший коллега взял экземпляр своей
книги «В центре России»
и старой ручкой с золотым
пером написал несколько
дарственных слов…
Алексей Иванович
Макашов умер 13 декабря
2006 года. Это был краевед
с маршальским жезлом
в ящике рабочего стола. Он
ставил перед собой большие
задачи — издание книг,
открытие музея — и смело
добивался их решения.
Фронтовой офицер знал,
что память о героическом
прошлом — очень ценное
и сильное оружие, так необходимое современникам
и будущим поколениям.
Алексей
КОНДРАТЕНКО
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области извещает о намерении продать:
- 4 земельные доли, размер доли — 5,6 га, в праве общей доли собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Мценский район, Воинское с/п, СП «Азарово»,
кадастровый номер 57:11:0000000:62. Цена доли на дату подачи объявления — 15 % кадастровой стоимости (44 268 рублей);
- 7 земельных долей, размер доли — 4,1 га. в праве общей доли
собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
Орловская область, Мценский район, Воинское с/п, КП «Воинское», кадастровый номер 57:11:0000000:60. Цена доли
на дату подачи объявления — 15 % кадастровой стоимости
(31 549,5 рубля).
Категория вышеуказанных земельных участков: земли с/х назначения, земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данные земельные участки. Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли и участки обратиться с заявлением в администрацию
Воинского сельского поселения. Адрес направления заявок: Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 29, тел.: 8 (48646) 6-42-73, 8 (48646) 6-44-47.

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Знаменское сельское поселение Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
57:02:0000000:10, расположенный по адресу: Орловская область,
Знаменский район, Знаменское сельское поселение, территория
бывшего сельскохозяйственного предприятия СПК «Русь» (старое
название КСП «Русь»), о наличии списка невостребованных земельных долей с площадью земельной доли каждого 12,8 га и проведении общего собрания по следующим вопросам:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей
СПК «Русь» (старое название КСП «Русь»).
Собрание состоится в 12.30 28 ноября 2022 года в административном здании Знаменского сельского поселения Знаменского
района по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 39.
Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.15.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю. Представителям собственников
земельных долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
Инициатор собрания: Титова Валентина Валерьевна — глава Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области.
Список невостребованных земельных долей:
Рапаника Григорий Дмитриевич, Рапаника Ольга Дмитриевна,
Жерин Николай Александрович, Журавлева Мария Николаевна,
Игнатова Мария Афанасьевна, Масюк Валентина Александровна.
Со списком можно ознакомиться в газете «Орловская правда»,
на информационном стенде Знаменского сельского поселения, на
информационном стенде административного здания Знаменского сельского поселения и на официальном сайте администрации
Знаменского района в сети Интернет.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, администрация Знаменского района
(и. о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью — Г. А. Милинтеева, тел. 8 (48662) 2-14-17, глава Знаменского сельского поселения — В. В. Титова, тел. 8-919-260-34-06).

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Знаменское сельское поселение Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
57:02:0000000:44, расположенный по адресу: Орловская область,
Знаменский район, Знаменское сельское поселение, территория
бывшего сельскохозяйственного предприятия ТнВ им. Ленина
(старое название КСП им. Ленина), о наличии списка невостребованных земельных долей с площадью земельной доли каждого
14,3 га и проведении общего собрания по следующим вопросам:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей
ТнВ им. Ленина (старое название КСП им. Ленина).
Собрание состоится в 10.30 28 ноября 2022 года в административном здании Знаменского сельского поселения Знаменского
района по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 39.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.15.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю. Представителям собственников
земельных долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
Инициатор собрания: Титова Валентина Валерьевна — глава Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области.
Список невостребованных земельных долей:
Лобанова Нина Ивановна, Беляев Григорий Владимирович, Селиверстов Дмитрий Дмитриевич, Кривошеева Анна Кузьминична,
Мельникова Мария Владимировна, Мишин Егор Алексеевич, Петрова Татьяна Дмитриевна, Соколов Михаил Иванович, Мишина Анна
Романовна, Морозов Василий Кузьмич, Наумочкин Алексей Ильич.
Со списком можно ознакомиться в газете «Орловская правда»,
на информационном стенде Знаменского сельского поселения, на
информационном стенде административного здания Знаменского сельского поселения и на официальном сайте администрации
Знаменского района в сети Интернет.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, администрация Знаменского района
(и. о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью — Г. А. Милинтеева, тел. 8 (48662) 2-14-17, глава Знаменского сельского поселения — В. В. Титова, тел. 8-919-260-34-06).

Финансовый управляющий Кондратова Дарья Владимировна
(ИНН 575309303270, СНИЛС 153-457-024 54; адрес: 302027, г. Орёл,
ул. Октябрьская, д. 75, кв. 27, e-mail: kondratova-d.v@yandex.ru),
член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (ИНН
7709395841, ОГРН 1027709028160, адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп.15, офис 302), действующая на основании
решения Арбитражного суда Орловской области от 15.12.2021 г. по
делу № А48-6471/2021 о банкротстве гражданина Ланина Юрия
Евгеньевича (22.09.1964 г. р., место рождения: ст. Чернь Чернского р-на Тульской обл.; ИНН 570600017195, СНИЛС 039-176-181 71;
адрес: 303340, Орловская обл., п. Глазуновка, ул. Железнодорожная,
д. 13, кв. 1), уведомляет о возникновении преимущественного права сособственников, органа местного самоуправления поселения
или городского округа по месту расположения земельного участка,
находящегося в долевой собственности, на заключение договора
купли-продажи по цене, установленной по результатам повторных
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника, состоявшихся в электронной форме на ЭТП «МЭТС» 10.08.2022 г. по
лоту № 1 — земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; кадастровый номер 57:16:0000000:170, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, Отрадинское
с/п, вблизи д. Новополево, площадь — 300 000 (+/- 4793) кв. м,
общая долевая собственность, доля в праве 1/6. Ограничение
прав и обременение объекта недвижимости, вид: аренда; срок,
на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: срок действия с 25.05.2012 на 49 лет; лицо,
в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости, — ООО «Орелагропром» (ИНН 5751034274,
ОГРН 1085742000079).
Имущество должника может быть продано лицу, имеющему
право его преимущественного приобретения по цене, предложенной победителем торгов, а именно за 239 580 рублей. В случае
отказа сособственников, органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного
участка, находящегося в долевой собственности, либо отсутствия
волеизъявления указанных лиц в течение 30 дней с даты настоящей публикации имущество должника подлежит реализации победителю торгов. Если о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество
должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило финансовому управляющему первым.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут направлять заявления о намерении
приобрести земельную долю в собственность по адресу финансового управляющего: 302027, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 75, кв. 27, тел. +7-919-200-44-47.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@
mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 57-11-24 от 17.01.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:22:0000000:185, местоположение: РФ, Орловская область, Ливенский район, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива», о согласовании проекта межевания
земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является:
Головина Раиса Ильинична (адрес: Орловская область, Ливенский
район, д. Хвощевка, пер. Ивановский, д. 9, тел. 8-919-267-35-35).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016,
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф.10.
Реклама

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главного редактора:
М. И. Коньшин.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО», адрес:
107143, город Москва, улица Пермская, дом 5, строение 1, адм. корпус, кабинет 212, тел. 8-910-260-07-85.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:02:0000000:58, адрес: РФ, Орловская область, Знаменский
район, Коптевское с/п, СПК «Коптевское» (старое название КСП
«Коптевское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Мещерский Олег Владимирович, адрес для
связи: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 9, кв. 8,
тел. 8-960-653-71-71.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0020101:1063, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, ОАО «Орловские Просторы»,
СП «Новоселовское» (бывшее ТОО «Новоселовское»).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Реклама

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Знаменское сельское поселение Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
57:02:0000000:40, расположенный по адресу: Орловская область,
Знаменский район, Знаменское сельское поселение, территория
бывшего сельскохозяйственного предприятия СПК «Русь» (старое
название КСП «Русь»), о наличии списка невостребованных земельных долей с площадью земельной доли каждого 12,8 га и проведении общего собрания по следующим вопросам:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей
СПК «Русь» (старое название КСП «Русь»).
Собрание состоится в 11.30 28 ноября 2022 года в административном здании Знаменского сельского поселения Знаменского
района по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 39.
Регистрация участников собрания: с 11.00 до 11.15.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю. Представителям собственников
земельных долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
Инициатор собрания: Титова Валентина Валерьевна — глава Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области.
Список невостребованных земельных долей:
Зорин Александр Александрович, Лобанов Михаил Степанович, Пронина Прасковья Максимовна, Корнеева Нина Ивановна, Мельникова Анна Семеновна, Мельникова Мария Андреевна,
Журавлев Анатолий Константинович, Лукьянов Николай Михайлович, Тимошин Владимир Васильевич, Богданов Андрей Афанасьевич, Федичева Мария Дмитриевна, Чекомазов Иван Федорович,
Сибиричева Елена Демьяновна, Корнеева Валентина Васильевна,
Федичев Егор Яковлевич, Кумеркин Василий Павлович, Гришина
Татьяна Лаврентьевна.
Со списком можно ознакомиться в газете «Орловская правда»,
на информационном стенде Знаменского сельского поселения, на
информационном стенде административного здания Знаменского сельского поселения и на официальном сайте администрации
Знаменского района в сети Интернет.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, администрация Знаменского района
(и. о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью — Г. А. Милинтеева, тел. 8 (48662) 2-14-17, глава Знаменского сельского поселения — В. В. Титова, тел. 8-919-260-34-06).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив МПП ВКХ «Орелводоканал» выражает глубокие
соболезнования и искреннее сочувствие Василию Васильевичу
Иванову — генеральному директору МПП ВКХ «Орелводоканал» в связи со смертью его мамы — Ивановой Раисы
Михайловны.
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РА З Н О Е

ВЫСТАВКА

«…Я ХОЧУ ЖИТЬ ВЗВОЛНОВАННО»
С 17 по 31 августа в зале
периодики Орловской
областной библиотеки
им. И. А. Бунина работает
выставка «…Я хочу жить
взволнованно». Она
приурочена к 90-летию
со дня рождения
выдающегося русского
писателя В. П. Аксёнова
(1932—2009).
асилий Павлович Аксёнов — кумир нескольких поколений
читателей, невероятно талантливый советский
и российский писатель,
сценарист, педагог.
Представитель поколения шестидесятников, Василий Аксёнов родился
20 августа 1932 года в Казани в семье партийных работников. В 1937 году, когда ему ещё не исполнилось
и пяти лет, оба родителя
были арестованы и осуждены на 10 лет тюрьмы и лагерей. Мальчика принудительно отправили в детский дом для детей заключённых. В 16 лет ему
разрешили приехать в Магадан, на поселение к матери, жизнь в предложенных
обстоятельствах круто из-

В

12+

менила его мировоззрение.
В 1956-м Василий Аксёнов получил диплом врача,
но им так и не стал, с головой уйдя в литературу. Активно печатать Аксёнова
начали в 1958—1960 годах.
В его биографии и судьбе
будет ещё много резких
сюжетных поворотов, ри-

ска, упорной борьбы, а потом вдруг приходящего
примирения и спокойствия.
Произведения Василия
Аксёнова не оставляют равнодушным никого, вызывая у читателя либо шоковое состояние, либо состояние восторга. Автор создал
очень точный портрет ге-

Фото www.culture.ru

12+

12+
роя своего времени. Первое большое произведение — «Коллеги» Аксёнов

написал в 1959-м. К концу
жизни он был автором уже
около ста произведений,

среди которых знаменитые
«Московская сага», «Звёздный билет», «Остров Крым»,
«Затоваренная бочкотара»
и, конечно, автобиографический роман «Ожог».
В 2004 году Аксёнова удостоили Букеровской премии
за роман «Вольтерьянцы
и вольтерьянки». В 2009-м
был опубликован его последний труд — «Таинственная страсть. Роман
о шестидесятниках».
На выставке представлены литературоведческие
и литературно-художественные журналы: «Вопросы
литературы», «Русская литература», «Новый мир», «Октябрь», «Иностранная литература» и др. Они знакомят
читателя с жизнью и творчеством Василия Аксёнова.
Экспозиция будет интересна преподавателям
и студентам-филологам,
а также широкому кругу
читателей, интересующихся отечественной словесностью, ведь Аксёнов —
русский писатель, жизнь
которого была переполнена парадоксами и не поддаётся однозначной трактовке. (12+)
Василиса ЖАДОВА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет
об открытии вакантных должностей:
- председателя Кромского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района
г. Орла (Железнодорожного судебного района);
- мирового судьи судебного участка Колпнянского района
Орловской области (Колпнянского судебного района).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6
ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по
четверг — с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу:
302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.
Последний день приёма документов — 15 сентября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

МЕЖЕВАНИЕ

16+

Реклама

Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна
(аттестат № 57-12-117, № в реестре 21527, адрес: Орловская обл.,
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, e-mail: tehplan57@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 43-30-85) в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с исходным кадастровым номером 57:07:0000000:31, расположенного по адресу:
Орловская обл., Дмитровский р-н, Березовское с/п, СПК «Восход»
(бывшее КСП «Восход»).
Заказчиком работ является Антошкин Владимир Васильевич,
адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, д. Березовка, д. 45,
тел. 8-961-626-29-87.
В течение 30 дней со дня публикации данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка заинтересованные лица могут по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235 в рабочие
дни с 10.00 до 17.00.
Реклама

