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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Золотой фонд больницы
Здесь не говорят 
красивых громких слов 
и редко улыбаются — 
здесь спасают жизни.

Спасают днём и ночью, не-
редко забывая об усталости 
и собственных недугах, 

пренебрегая  обедом  или 
сном, прерывая выходной или 
общение с семьёй и друзьями. 
Именно такие люди и состав-
ляют золотой фонд больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко.

К сожалению, COVID-19 
не обошёл меня стороной. 
В реанимации больницы я 
провела пять недель и две 
недели — в палате. Медики 
меня «вытащили». Я благодарна 
коллективу 1-й кардиологии, 
врачи которой работают в реа-
нимации. Здесь задерживаются 
только те, для кого спасение 
жизней — призвание.

Это  Юрий  Алексеевич 
Сухачев, Галина Алексеевна 
Горинова, Алексей Сергеевич 
Тимошенко, Иван Дмитриевич 
Вишняк, Антон Евгеньевич 

Маклаков, Сергей Васильевич 
Герасимов, старшая медицин-
ская сестра Татьяна Геннадьевна 
Баженова, медицинские сёстры 
Вера Радомировна Беляева, 
Тать яна Александровна Золо-
едова, Оксана Александровна 
Изотова, Людмила Ивановна 
Фёдорова… Для этих людей про-
фессия стала делом и смыслом 
всей их жизни. И это не краси-
вые слова — это мнение тех, 
кто лечился в 1-й кардиологии, 
кто прошёл через реанимацию. 
Поверьте, уж они-то не станут 
лукавить и не солгут.

Инесса Юрьевна Гагина — 
заместитель главного врача по 
лечебной работе. Эта хрупкая 
красивая женщина каждое утро 
обходила тяжёлых больных ре-
анимации, с каждым говорила, 
находя именно те слова, от ко-
торых поднималось настроение 
и укреплялось желание во что 
бы то ни стало жить дальше. 
Она уверяла каждого из нас, что 
мы непременно выздоровеем, 
вселяла надежду, придавала сил 
в борьбе с болезнью. Низкий 
ей поклон и здоровья, здоро-

вья, здоровья! Берегите себя, 
доктор!

Увы, никто не застрахован 
от болезни во время пандемии. 
Прошли через это испытание 
и сами врачи, медицинские 
сёстры, санитарки 1-й кар-
диологии. Но как только им 
становилось лучше, сразу же 
возвращались в отделение к 
коллегам, к своим пациентам. 
Иначе и быть не могло: здесь 
каждый сотрудник на вес 
золота.

Например ,  постовая 
медицинская сестра. Трудно 
себе вообразить, как много ей 
приходится делать во время 
дежурства: поставить капель-
ницы и сделать уколы двад-
цати — тридцати пациентам, 
измерить давление и раздать 
таблетки, сопроводить больного 
на процедуры. А ещё выслушать 
больного человека, утешить 
отчаявшегося и его родных. 
И так изо дня в день, каждое 
дежурство. А больных в этом 
отделении не становится мень-
ше, среди них немало тяжёлых 
и пожилых людей, к которым 

необходимы особый подход, 
терпение, сострадание. Так что 
опытные постовые сёстры ещё 
и неплохие психологи. И сил на 
всё хватает, и тепла на каждого 
пациента. Но в первую очередь 
ответственность за его физи-
ческое здоровье и душевное 
состояние несёт, конечно же, 
лечащий врач. От его верных 
действий зависит здоровье, 
а нередко и жизнь пациента.

От себя и от пациентов. ко-
торые вместе со мной боролись 
за жизнь, искренне выражаю 
уважение и признательность 
всему персоналу отделения 
1-й кардиологии. Поздравляю 
вас  с  профессиональным 
праздником, желаю жизненных 
благ и особенно — здоровья! 
События последнего года, свя-
занные с пандемией, наглядно 
показали, что медик — это не 
просто профессия, медик — это 
каждодневный подвиг. Персо-
нальный и коллективный.

Низкий вам поклон, люди 
в белых халатах!

Светлана КУЗНИК,
г. Орёл

ЛЁГКИЕ РУКИ 
МЕДСЕСТРЫ КОРНЕЕВОЙ
Указом Президента России медицинской сестре больницы скорой 
медицинской помощи им. Н. А. Семашко Валентине Николаевне 
Корнеевой присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации»
Мы созвонились уже 
вечером, после 19 часов. 
Валентина Николаевна 
живёт в Орле — на 
Выгонке в частном 
секторе, возле дома 
есть немного земли. 
Это невероятная 
отдушина для городского 
человека, любящего 
природу. Тут можно 
забыть о всех невзгодах 
цивилизации. Вот 
и Валентина Корнеева 
отдыхает, по её словам, 
«то на природе, 
то в огороде». Хотя 
признаётся, что времени 
на отдых мало.

В
алентина Николаевна 
в 1985 году окончила 
Орловское медицинское 
училище, фельдшерское 

отделение. В медицине уже 
37 лет.

Раньше, признаётся, было 
легче. Были моложе, было 
больше энергии.

— Наша больница вообще 
сложная, потому что это 
больница скорой медицинской 
помощи, — говорит Валентина 
Николаевна. — Мы больных 
принимаем день и ночь. И в хи-
рургии, замечу, не легче, чем 
в ковидном отделении, где мы 
работаем сейчас.

Валентина Николаевна 
очень долго работала в гной-
ной хирургии. И это не для 
слабонервных. Тут сложные 
перевязки, частые кровоте-
чения из ран и дренажей, 
много реанимаций. Некоторые 
картины запомнились на всю 
жизнь. Всплывает в памяти 
человек, у которого был виден 
позвоночник — последствия 
тяжёлого паралича. Помнится 
юноша, который в лихие 90-е 
вышел на улицу и попал под 
перестрелку. У него где-то на 
уровне шеи был повреждён 
спинной мозг. Всё, что было 
ниже, атрофировано. Очень 
долго за него пришлось бороть-
ся… Мама его самоотверженно 
помогала медикам. Потом 
двадцатилетняя рыжеволосая 

девушка с тяжёлой саркомой 
бедра… Много  тяжёлых 
больных…

— Но ахать не было времени, 
надо было людям помогать, — 
говорит Валентина Николаевна. 
Хотя сердце от сострадания 
сжималось не раз.

Работала Корнеева и как 
дежурная сестра, и как перевя-
зочная, и при малых операциях 
ассистировала врачам. В на-
стоящее время — медсестра 
процедурного кабинета. Еже-
дневно — капельницы, уколы, 
какие-то прививки, определе-
ние группы крови.

В октябре прошлого года 
Валентина Николаевна пере-
болела коронавирусом. Как она 
сама считает, форма не тяжёлая, 
но заболевание неприятное.

— Когда болеешь гриппом 
или простудой, знаешь: два-
три дня тебе плохо, а потом 
будет легче. Здесь вроде легче 
стало, а через два дня всё воз-
вращается на круги своя, и ты 
не знаешь, выкарабкаешься 
из этого состояния или нет, — 
говорит Корнеева. — Неделя 

прошла, думаю, надо протереть 
всё с хлоркой. И вдруг понимаю, 
что не чувствую её запаха. Когда 
стала нюхать духи, тоже — ноль. 
Ощущение очень странное и 
пугающее. Все последующие 
дни ко всему принюхивалась 
постоянно. Первым «проры-
вом», когда запахи начали 
возвращаться, было что-то 
парфюмерное.

С декабря вся больница — 
ковидный остров. Но вроде бы 
хирургический корпус хотят 
вновь открыть.

На вопрос, где тяжелее — 
в хирургии или в коронави-
русном отделении, Корнеева 
отвечает: «Хирургия тяжелей. 
Это операции. В день по че-
тыре-пять операций бывало, 
в том числе экстренных, много 
всевозможных процедур. А в ко-
видном отделении терапевти-
ческий профиль, хотя больные 
тоже тяжёлые. Вначале было 
особенно тяжко от того, что не 
знаешь, как помочь. Болезнь 
новая. И вроде всё делаешь, 
а смотришь, что не очень-то 
и получается. И думаешь, как же 

ещё помочь? Врачи постепенно 
определялись с методами ле-
чения, препаратами, дозами…

К
то запомнился из врачей? 
Валентина Николаевна 
признаётся, что ей всегда 
везло  на  окружение , 

рядом было много достойных 
докторов. Дмитрий Иванович 
Стеханов, например. Могла 
в пять утра ему позвонить: 
так и так, мол, больному пло-
хо, волнуюсь, и доктор тут же 
пешком приходил на работу — 
жил неподалёку. Он никогда не 
обращался к молодёжи на «ты», 
всегда поддерживал, говорил, 
что не боги горшки обжигают.

— Вот ещё доктор Эдуард 
Неофидович  Немётов , — 
перечисляет  Валентина 
Николаевна. — Он преподавал 
хирургию в училище, очень 
способный диагност, первый 
начинал и развивал в больнице 
эндоскопическое отделение. 
Сегодняшний главный врач 
Игорь Григорьевич Дробязгин, 
раньше он был заведующим 
нашим отделением, серьёзный 
оперирующий хирург, очень 
уважительный и внимательный 
человек.

С  теплом  Валентина 
Николаевна  вспоминает 
многих медицинских сестёр, 
у которых училась, набиралась 
опыта. Нынешняя молодёжь 
у Корнеевой тоже вызывает 
уважение. Молодые медики, по 
её словам, ко всему подходят 
ответственно, такие серьёзные, 
грамотные. Многие остаются 
после практики в больнице, 
говорят, что им нравятся люди, 
отношения в коллективе.

О
т общения с Валентиной 
Николаевной на душе 
осталась лёгкость. Свет-
лый она человек, добрый. 

По отношению к медсёстрам 
нередко приходится слышать, 
что у одних рука «лёгкая», 
у других — напротив. Когда 
лёгкая, то и уколы не такие 
болезненные, и раны быстрее 
заживают. У Корнеевой как раз 
такая — ей об этом говорили 
не раз.

Анжела САЗОНОВА

Уважаемые медицинские работники!
Сотрудники и ветераны учреждений 

здравоохранения Орловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
20 июня мы воздаём особые почести 

представителям одной из самых благородных 
и уважаемых на земле профессий. Говорим 

самые тёплые слова благодарности работникам медицинской 
отрасли за добросовестное исполнение врачебного 
и гражданского долга. Выражаем искреннюю признательность 
всем, кто беззаветно трудится ради сохранения нашего 
здоровья — главного ресурса, без которого невозможна 
полноценная жизнь любого человека.

Оставаясь самой востребованной во все времена, ваша 
работа стала особенно значимой и необходимой людям 
в период распространения коронавирусной инфекции. 
Именно вы приняли на себя основной удар эпидемии и честно 
трудитесь в экстремальных условиях ради безопасности 
орловчан. Не переставая восхищаться вашим мужеством 
и профессионализмом, сегодня мы адресуем слова глубокой 
благодарности всем медицинским работникам области, 
которые в непростых условиях продолжают оказывать 
квалифицированную помощь жителям Орловщины, 
демонстрируя высочайшее мастерство и проявляя лучшие 
человеческие качества.

Общими усилиями, при весомой поддержке федерального 
центра, активном участии волонтёров-медиков, многих 
неравнодушных людей нам удалось сохранить ситуацию 
под контролем и защитить здоровье орловчан. В области 
возобновляется плановая медицинская помощь. Набирает 
темпы вакцинация населения, которая поможет выработать 
коллективный иммунитет и окончательно победить 
эпидемию.

В числе важнейших задач — продолжение работы 
по реализации национального проекта «Здравоохранение», 
развитие системы первичной медико-санитарной помощи, 
борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Ключевыми приоритетами остаются 
дальнейшая реализация мер по противодействию ковиду, 
модернизация и укрепление материальной базы объектов 
здравоохранения, повышение качества и доступности 
медицинской помощи. И, безусловно, усиление поддержки 
всех категорий медицинских работников, повышение 
престижа вашей профессии.

Уважаемые медицинские работники! Дорогие друзья!
От имени всех жителей Орловской области благодарю 

вас за профессиональную, самоотверженную работу 
и высочайший уровень понимания своей ответственности. 
За неоценимый вклад в нормализацию эпидемиологической 
обстановки в регионе, сохранение жизни и здоровья земляков. 
За верность долгу и готовность в любую минуту прийти на 
помощь людям.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых 
профессиональных успехов. Мира, добра и благополучия вам 
и вашим семьям!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений здравоохранения!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днём 
медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному делу — 
заботе о здоровье человека. Ваша профессия 
очень ответственная, тяжёлая, требующая не 

только безупречных знаний, но и невероятной отдачи сил.
Сегодня на ваших плечах огромная ответственность 

и нагрузка. Ежедневно, оставаясь верными своему делу, 
каждый из вас ведёт борьбу с пандемией. В ы делаете всё 
возможное, чтобы сберечь здоровье и жизни жителей 
Орловщины. Низкий вам поклон за ваш неоценимый труд, 
за бессонные ночи и спасённые жизни!

От всего сердца желаю всем медицинским работникам 
здоровья, благополучия, сохранения и преумножения 
профессионального мастерства.

Мира и спокойствия вам и вашим близким!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Поздравления
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Валентина 
Николаевна 
Корнеева 
в медицине 
уже 37 лет

Спасибо, 
дорогие доктора!

Мне 88 лет, у меня серьёзные проблемы 
со здоровьем, и вот уже который раз 
меня буквально вытаскивают с того света 
замечательные орловские доктора.

Я от всего сердца хочу поблагодарить 
врача-уролога больницы скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко, заслуженного 
врача Российской Федерации Александра 
Ивановича Тюрина, заведующего отделением 
эндоскопии и ультразвуковой диагностики 
Сергея Николаевича Соболева, врача-кардиолога 
Петра Евгеньевича Автомонова, заведующего 
кардиологическим отделением № 1 Юрия 
Алексеевича Сухачёва.

Также я хотела бы выразить благодарность 
всем врачам поликлиники № 2 г. Орла.

Спасибо вам, дорогие доктора, за вашу заботу, 
профессионализм и отзывчивость! Не болейте 
и будьте счастливы!

Пелагея ШАЧНЕВА,
г. Орёл
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20 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Герои среди нас
Накануне 
профессионального 
праздника орловские 
медики получили 
заслуженные награды.

Торжественные мероприятия 
начались с утра 17 июня 
в Управлении Роспотреб-

надзора по Орловской области. 
Награды лучшим сотрудникам 
вручали губернатор Андрей 
Клычков, первый заместитель 
председателя Орловского об-
ластного Совета Михаил Вдо-
вин, федеральный инспектор 
по Орловской области Алексей 
Королёв, руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Александр 
Румянцев.

Указом Президента РФ 
Владимира Путина за большой 
вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией, самоотвержен-
ный труд, проявленный при 
исполнении профессиональ-
ного долга, орденом Пирогова 

наградили двух сотрудников 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Орловской области: 
врача- эпидемиолога Зою Зубко-
ву и биолога ПЦР-лаборатории 
Ольгу Цицину.

Позже торжественные ме-
роприятия прошли в актовом 
зале областной клинической 
больницы. Здесь собрались 
медики, которые не одно 
десятилетие спасают жизни па-
циентов, и те, кто только начал 
свой профессиональный путь. 
Награды вручали глава региона 
Андрей Клычков и председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский.

Среди награждённых — 
врачи, медицинские сёстры, 
лаборанты больниц, поликли-
ник, диспансеров, фельдшеры 
службы скорой помощи Орла 
и области. Медики получили 
почётные грамоты и благодар-
ности губернатора и награды 
Орловского облсовета.

Андрей Клычков и Леонид 

Музалевский поблагодарили 
орловских медиков за добро-
совестный труд, неравноду-
шие, верность и преданность 
профессии.

В тот же день Андрей Клыч-
ков посетил перинатальный 
центр НКМЦ им. З. И. Круглой. 
Главный врач центра Людмила 

Крылова познакомила гостей 
с работой открывшейся лабо-
ратории экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Эти 
современные технологии позво-
лят многим супружеским парам 
родить желанного ребёнка.

— Около 350 орловских 
семей ежегодно теперь смогут 
провести процедуру ЭКО в Орле, 
не обращаясь за этой услугой 
в другие регионы, — сказал 
губернатор.

Андрей Клычков отметил, 
что поддержка медиков оста-
ётся приоритетной задачей 
руководства области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТЕМА

В ДЕСЯТОЧКУ!
Первое десятилетие 
работы 
многофункционального 
центра 
продемонстрировало 
растущую востребованность 
предоставляемых 
учреждением услуг.

16
июня в первом мно-
гофункциональном 
центре  Орловской 
области, расположен-

ном на ул. Ленина, д. 1 в Орле, 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
10-летию со дня его открытия.

С  праздничной  датой 
сотрудников МФЦ региона 
поздравили губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
и председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский.

МФЦ прошёл путь от одного 
центра до создания сети. Всего 
в регионе сейчас работают 
26 отделов МФЦ — в каждом 
городском округе и муници-
пальном образовании и 67 тер-
риториально обособленных 
структурных подразделениях.

Количество оказываемых 
МФЦ услуг постоянно растёт. 
Наиболее популярными из пре-
доставляемых федеральными 
органами исполнительной 
власти являются услуги Ро-
среестра, МВД России и Пен-
сионного фонда РФ. Одной 
из важных функций МФЦ 
также является регистрация 
заявителей на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг для получения 
услуг в электронной форме. 
Ежегодно заявления подают 
более 50 тысяч человек.

Сегодня МФЦ проводится 
работа по расширению перечня 

услуг, по которым происходит 
сотрудничество МФЦ и ве-
домств через систему межве-
домственного электронного 
взаимодействия. Это позволит 
обеспечить предоставление 
госуслуг в минимальные сроки 
с максимальным комфортом 
для заявителей.

Также расширяется пере-
чень видов услуг, оказываемых 
юридическим лицам и плани-
рующим открыть собственное 
дело — физическим.

Расширяется внебюджетная 
деятельность учреждения. В на-
стоящее время такие платные 
услуги, как подготовка договора 
купли-продажи, дарения, 
уступки права требований не-
движимого имущества, состав-
ление налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ на бумажном 
носителе, оказывают все отделы 
МФЦ Орловской области.

Сотрудникам МФЦ помо-
гает справляться с объёмом 

работы профессионализм, ко-
торый учреждение постоянно 
поддерживает, проводя учёбу. 
В МФЦ развита система на-
ставничества: новички всегда 
получат поддержку опытных 
коллег. Полученные в МФЦ 
опыт и знания позволяют 
сотрудникам делать карьеру 
в государственных и муни-
ципальных органах власти: 
МФЦ стал хорошей кадровой 
школой.

За 10 лет в учреждении 
произошло  очень  много 
событий, но принцип его ра-
боты всегда оставался одним 
и тем же — оказывать помощь 

людям в различных жизненных 
ситуациях. В регионе плани-
руется дальнейшее развитие 
сети МФЦ в целях создания 
условий, при которых жители 
области смогут максимально 
оперативно получить необхо-
димые услуги.

— Главная задача — это 
дальнейшая  реализация 
принципа  «одного  окна» 
с созданием единого места 
приёма, регистрации и выдачи 
необходимых документов за-
явителям при предоставлении 
всех государственных и муни-
ципальных услуг на базе МФЦ, 
предоставления возможности 
как гражданам, так и юри-
дическим лицам получать 
одновременно несколько взаи-
мосвязанных государственных 

и муниципальных услуг, — 
рассказал о планах развития 
МФЦ директор центра Павел 
Калугин. — В интересах жите-
лей мы обязаны справиться 
с поставленными задачами. 
И благодарим за внимание 
и поддержку деятельности 
МФЦ правительство области 
и областной Совет народных 
депутатов и лично Андрея Ев-
геньевича Клычкова и Леонида 
Семёновича Музалевского!

За добросовестную профес-
сиональную работу почётными 
грамотами и благодарностями 
губернатора Орловской области 
и Орловского областного Сове-
та народных депутатов были 
отмечены более 40 сотрудников 
МФЦ.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Ежегодно в Орловской области в МФЦ обращается около полмиллиона 
человек — это две трети населения региона. Важно, что в МФЦ граждане получают 
государственные и муниципальные услуги быстро, качественно и в полном объёме. 
Это самая главная цель, которая ставилась перед многофункциональным центром, 
и она выполняется.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня МФЦ — одно из важнейших учреждений Орловщины с коллективом 
более 400 человек. Это единый сложный организм, включающий в себя 
структурные подразделения во всех муниципальных образованиях Орловщины. 
Разветвлённая сеть МФЦ позволяет обеспечить доступность услуг всем жителям 
Орловщины вне зависимости от места их проживания.

ЦИФРЫ

301 
окно МФЦ,
из них четыре окна «МФЦ 
для бизнеса», открыто 
в Орловской области;

334 
услуги,
из них 57 федеральных, 
37 региональных 
и 240 муниципальных, 
предоставляется МФЦ 
по принципу «одного окна»;

99 % —
доля охвата населения
предоставлением услуг
по принципу «одного окна»;

≈ 300 тыс.
государственных 
и муниципальных услуг
предоставляется гражданам 
в МФЦ;

≈ 500 тыс.
обращений поступает 
ежегодно в МФЦ;

2,1 млн. 
услуг за 10 лет оказано 
МФЦ жителям Орловщины, 
других регионов РФ, а также 
иностранцам

После 
официальной 
части — 
нефор-
мальное 
общение

Работу МФЦ 
отразили дети 
сотрудников 

центра 
в своих 

рисунках 
и получили 

награды
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Лидеры АПК
Андрей Клычков 16 июня 
побывал на ведущих 
предприятиях АПК региона.

О н  посетил  произво  д-
с т  венные  площа дк и 
ООО «Знаменский СГЦ» — 

лидера свиноводства в реги-
оне, чьи животноводческие 
комплексы работают в четырёх 
районах области. В 2020 году 
на убой было произведено 
(в живом весе) 95,6 тыс. тонн 
свиней (+33,7 тыс. т к уровню 
2019 г.) — это 84 % объёмов 
производимой на Орловщине 
свинины. Доля Знаменского СГЦ 

в общем объёме производства 
мяса в регионе составляет 47 %.

В пос. Становой Колодезь 
Орловского района Андрей 
Клычков ознакомился с рабо-
той комбикормового завода 
и  элеватора  Знаменского 
СГЦ, пообщался с сотруд-
никами предприятия. Завод 
мощностью 30 тонн комбикор-
ма в час был введён в эксплу-
атацию в 2009 году. С вводом 
в эксплуатацию второй оче-
реди комбикормового цеха 
в 2020 году мощность завода 
увеличилась до 70 тонн ком-
бикорма в час. В расширение 

производства было вложено 
1,4 млрд. рублей.

Губернатор отметил высо-
кое качество установленного на 
предприятии отечественного 
оборудования, уникальность 
технологии, новую лаборато-
рию, обеспечивающую все-
сторонний анализ сырья.

Затем глава региона посетил 
здание производственно-офисного 
центра Знаменского СГЦ в Орле, 
осмотрев рабочие места сотрудни-
ков, спортивный зал, зоны отдыха, 
конференц-зал, помещения для 
размещения музея свиноводства 
и образовательного центра.

Завершил рабочую поездку 
Андрей Клычков в Урицком 
районе, где посетил птицевод-
ческий комплекс АО «АПК «Ор-
ловская Нива» — ООО «ПОЗЦ 
Свеженка». На предприятии, 
созданном чуть более года 
назад, работают 459 человек. 
Общий объём инвестиций 
превысил 500 млн. рублей. На 
территории предприятия на-
ходятся 37 корпусов. Мощность 
производства мяса птицы на 
птицефабрике — 1 618 тонн 
в месяц.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 17 июня, 
с начала  эпидемии в Орловской области выявлен 36 441 человек, 
инфицированный коронавирусом. Выздоровели 34 615 человек 

(+42 за сутки), умерли 705 (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число подтверждённых 

новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 13 397, сегодня 
зарегистрировано 14 057 (+660 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 49

С ТОП ,  КО Р ОН А ВИ Р УС !

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
и председатель 
облсовета 
Леонид 
Музалевский 
поздравили 
директора 
МФЦ 
Павла Калугина 
(в центре)

Хоровод на карантине
Троицкие хороводы, 
назначенные 
на 20 июня, переносятся 
на неопределённый срок 
до изменения эпидемической 
ситуации в лучшую сторону.

Об этом было сообщено 
17 июня на заседании ре-
гионального оперативного 

штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции, которое 
провёл губернатор Орловской 
области Андрей Клычков в ре-
жиме онлайн.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Алек-
сандр Румянцев, в регионе 
наметилась тенденция к росту 
заболеваемости COVID-19. За 
последнюю неделю увеличилось 
число молодых пациентов от 
18 до 39 лет и совсем малень-
ких — до шести лет. В числе забо-
левших преобладают работники 
промышленных предприятий, 
сферы образования, здравоох-
ранения и сельского хозяйства. 
Зарегистрировано 38 семейных 
очагов с общим числом инфи-
цированных 85 человек.

Продолжается мониторинг 
циркуляции различных штам-
мов вируса. Новых случаев 
британского, индийского или 

других штаммов на территории 
Орловщины за прошедшую 
неделю не выявлено.

В связи с ростом заболе-
ваемости в настоящее время 
приостановлено сокращение 
и перепрофилирование ковид-
ных коек. В лечебных учреждени-
ях региона развёрнуто 866 коек, 
занято — 606.

— Наращивание темпов 
вакцинации — это главная задача 
для нашего региона, — сказал 
губернатор Андрей Клычков. — 
Другая задача — обеспечить 
доступность вакцинации и для 
трудовых коллективов, и для 
людей, живущих в отдалённой 
местности.

Продолжается контроль за 
гражданами, прибывшими из-за 
рубежа любым видом транспорта. 
За последнюю неделю в регион 
вернулись 162 орловца. Среди 
прибывших десять человек не 
сдали вовремя тесты на COVID-19. 
Виновные вызваны в Управление 
Роспотребнадзора для составле-
ния протокола об администра-
тивном правонарушении.

На заседании штаба принято 
решение усилить контроль за 
масочным режимом в обще-
ственном транспорте, в том 
числе на дачных и пригородных 
маршрутах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ЭКО поможет 
молодым 
семьям
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084

Наименование с/п кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305

Наименование с/п кадастровый №
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:033
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:304
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009

Наименование с/п кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:071
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:435
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:1030
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061

Наименование с/п кадастровый №
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:032
Столбецкое 57:18:0030101:033
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:024
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:260
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Казаки выходят 
на рубеж

Завтра десятки бравых мужчин 
соберутся в старинном Болхове, 
чтобы помериться силой, ловкостью, 
умением владеть острой шашкой. 
Здесь впервые состоится II Межре-
гиональный чемпионат «Орловский 
казачий рубеж». Его организаторами 
выступили Орловский областной 
центр народного творчества при 
поддержке губернатора и правительства области, а также 
Федерального агентства по делам национальностей.

С орловскими будут состязаться казаки из Брянской, 
Воронежской, Калужской областей и Ставропольского 
края. Наиболее зрелищным упражнением станет, конечно 
же, рубка шашкой.

На центральной площади города развернутся ярмарка 
народных промыслов и ремёсел, выставка оружия и 
военной формы, состоятся выступления творческих 
коллективов. (0+)

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

«Путешествие в 
Радужную Галактику»

Центральная  детская 
библиотека им. Е. А. Благини-
ной с учащимися Змиёвской 
средней школы провели 
литературный праздник с 
таким названием.

Библиотекарь Е. А. Кудряв-
цева поздравила ребят с 
началом лета. Дети уча-
ствовали в викторине, отве-
чали на «разноцветные» 
вопросы. В процессе игры, 
которая прошла не только интересно, но и познавательно, 
участники викторины составили высказывание: «Будешь 
читать — будешь знать! А знание — это сила!».

Библиотекари пожелали ребятам хорошо отдохнуть 
летом, набраться сил, обрести новых друзей. При одном 
непременном условии — чтобы среди друзей у мальчишек 
и девчонок обязательно были книги.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Новая жизнь 
старого элеватора

Старый Верховский элеватор, построенный ещё в 
середине прошлого века, похоже, получит второе дыха-
ние: на комплексе по хранению зерна и производству 
комбикормов началась реконструкция.

Выигравший тендер зернотрейдер ГК «Октябрьское», 
зарегистрированный в Тамбовской области, предложил 
серьёзное обновление предприятия.

— Работы уже начались, — говорит глава района Виктор 
Гладских. — Замене подлежит оборудование комбикормо-
вого производства, весового хозяйства, точек разгрузки 
зерна и других участков. Значительно, с 20 до 60 тысяч 
тонн, увеличится объём переработки зерна. Общая сумма 
инвестиций в реконструкцию составит многие миллионы 
рублей.

Помимо хранения и переработки зерна компания-ин-
вестор занимается также реализацией семян, удобрений и 
средств защиты, предлагает сельхозтоваропроизводителям 
перечень других услуг.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Живи, родник, 
живи!

У деревни Ореховка обла-
городили святой источник.

Он расположен на берегу 
реки Неручь. Из-под горы 
бьёт мощный  родник, 
наполняющий небольшой 
водоём, похожий на старую 
купель, затем вода идёт в 
открытую купель, а далее 
уходит в реку.

В благом деле приняли 
участие  глава  района 
Виктор Брежнев,  представители райадминистрации, 
сотрудники Нижнезалегощенского сельского поселения 
и члены партии «Единая Россия».

На территории родника активисты скосили и 
убрали траву, пропололи клумбы с цветами, покрасили 
лавочки, металлические ограждения, а также беседку 
над источником.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Ещё «Точка 
роста»

Оснащение школьных кабинетов и классов новым 
современным оборудованием — одна из приоритетных 
задач, обозначенных национальным проектом «Обра-
зование». В каждом районе области идёт формирование 
«Точек роста» — определяются школы, которые получают 
компьютеры, оргтехнику, лабораторное и другое оборудо-
вание для совершенствования учебного процесса.

Для обучающихся Парамоновской основной школы, 
которая является в районе одной из трёх «Точек роста», 
к предстоящему учебному году будут обновлены сразу 
три кабинета — химии, физики и биологии. К примеру, 
для кабинета химии приобретаются реактивы, посуда и 
принадлежности для проведения опытов, специальные 
встроенные шкафы. С участием отдела образования района 
разрабатывается дизайн и новое оформление кабинетов, 
они станут более функциональными и эстетичными.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

По Курской 
дуге

К  80-летию  Великой 
Победы будет построена 
новая дорога, которая соеди-
нит Курскую область и город 
Малоархангельск.

Такое соглашение было 
подписано в Санкт-Петербурге 
на недавнем международном 
экономическом  форуме . 
Планируется, что автомобильная дорога пройдёт по 
Северному фасу Курской дуги и соединит Поныровский 
район Курской области и город Малоархангельск. Об этом 
сообщает Курское интернет-телевидение. Протяжённость 
трассы предположительно составит около 25 километров.

Наличие надёжного автомобильного сообщения между 
двумя соседними районами, расположенными на границе 
соседних областей, позволит укрепить экономические 
связи, сократит время в пути, поскольку современной 
дороги от Малоархангельска до Понырей сегодня нет.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Борозды 
не испортят

Студенты из Новосиля Элдияр 
Пермяков и Илья Нефёдов — в числе 
лучших юных пахарей области.

Традиционный  областной 
конкурс профмастерства по 
специальности «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства» для студентов 
техникумов региона проводился 
на базе Орловского автодорожного 
техникума. Команду Орловского техникума агробизнеса 
и сервиса филиала № 2 г. Новосиля представляли на нём 
студенты Элдияр Пермяков и Илья Нефёдов под руковод-
ством мастера производственного обучения Сергея Жарова.

Теоретическая часть конкурса проводилась в виде тести-
рования по экзаменационным билетам ПДД и эксплуатации 
тракторов категории С. Практическая часть заключалась в 
выполнении базовых профессиональных заданий: вспашка 
свальной полосы и вспашка полосы. По итогам областного 
конкурса команда новосильцев заняла второе место.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Зубры готовятся 
к юбилею

Эти благородные кра-
савцы к различным датам, 
конечно же, равнодушны, 
но мы-то знаем, что зубры 
появились в Орловском 
полесье 25 лет назад. Так 
что есть повод подвести 
некоторые итоги.

За четверть века зубри-
ное поголовье в националь-
ном парке «Орловское Полесье» выросло с нескольких 
десятков особей до почти полутысячи.

— Если точно, — рассказывает замдиректора по науке 
национального парка «Орловское Полесье» Марина Аба-
донова, — количество этих животных, подконтрольных 
национальному парку, вместе с молодняком составляет 
498. За последний год появился 81 телёнок. Мы считаем 
это хорошей динамикой, и она сохраняется на протяжении 
нескольких лет.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Депутатский 
визит

Депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, 
приезжавшая недавно в район, 
встретилась с жителями Навлин-
ского и Хотьковского  сельских 
поселений. 

Говорили о наболевшем, не 
сглаживая острые углы. В част-
ности, шаблыкинцев волновала 
проблема автобусного сообщения населённых пунктов 
с райцентром, которую никак не могут решить. Кроме 
того, назрел ремонт дороги Юшково — Муравельник, и 
надо бы местной власти озаботиться этим: подготовить 
проектно-сметную документацию и включить объект в 
программу дорожного строительства.

Ольга Пилипенко и сопровождавший её глава района 
Сергей Новиков обещали содействие в решении затронутых 
вопросов.

Встречи с депутатом Госдумы состоялись также в 
Навлинской школе и в Хотьковской библиотеке.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Посеяны и травы, 
и хлеба

В ООО «Русь» закончена 
посевная кампания.

Посевная  площадь 
в 2021 году составляет 
6011 га. Площадь ози-
мых культур — 1905 га, их 
них: озимая рожь — 470 га, 
озимая пшеница — 650 га, 
озимый рапс — 785 га.

ООО «Русь» завершило 
полевые работы по севу 
яровых культур, посевная 
площадь которых составляет: ячмень — 330 га, овёс — 84 га, 
люпин — 53 га, пшеница —160 га, кукуруза на зерно — 620 га, 
кукуруза на силос — 160 га, рапс яровой — 243 га, подсол-
нечник — 515 га.

Хозяйство также занимается выращиванием сахарной 
свёклы, посевная площадь которой составляет 450 га.

Посеяны однолетние (72 га) и многолетние (72 га) травы. 
Продолжается сев гречихи.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Достойные дети 
великой страны

Памятные медали и бла-
годарственные письма к Дню 
России получили ветераны 
труда Людмила Игнатьевна 
Иванюшкина, Зоя Андреевна 
Хомкина, Анатолий Дмит-
риевич Сергаков, Геннадий 
Викторович Троицкий, 
внёсшие неоценимый вклад 
в развитие района и будущее нашей страны.

Памятные медали «Дети войны» вручали глава муници-
пального образования Александр Насонов и председатель 
совета ветеранов Лидия Коломыцева.

Особые слова признательности прозвучали в адрес вете-
рана Великой Отечественной войны Марии Даниловны 
Волобуевой, трижды награждённой медалью «За отвагу!». 
Во время войны она выносила с поля боя и перевязывала 
раненых, ходила в разведку, передавала донесения и 
выполняла другие важные задания. Героической женщине 
вручили букет красивых роз и ценный подарок.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

На берег вышли 
волонтёры

Экологическую акцию «Чистый берег» провели акти-
висты общественного молодёжного центра «Волонтёры 
Победы» Мценского педагогического колледжа. Вместе с 
директором учебного заведения  Людмилой Шадриной и 
главой Неполодского сельского поселения Юрием Андре-
евым будущие педагоги привели в порядок береговой 
участок реки Оки.

— Цель акции — не только очистка берегов водоёмов от 
мусора, но и привлечение внимания общества к вопросам 
экологии, бережного отношения к природе, — говорит 
Людмила Шадрина.

Стоит отметить, что такие акции проходят в районе 
регулярно в течение всего года и в них с каждым разом 
участвует всё больше людей, которым небезразлична 
судьба природы.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

0+
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21 ИЮНЯ — ДЕНЬ КИНОЛОГА

СЛУЖБА НА ДВОИХ
Все её опасности, 
заботы и победы 
они честно делят 
между собой — младший 
инспектор-кинолог 
Управления Росгвардии 
по Орловской области 
старший прапорщик 
Алексей Колосов 
и его верная напарница 
служебная собака Альма.

Н
а дворе уже XXI век, но до 
сих пор так и не удалось 
изобрести прибор, равно-
ценный собачьему нюху, 

который был бы способен рас-
познавать огромное количество 
запахов даже на большом рас-
стоянии. Поэтому служебные 
собаки так и остаются самыми 
верными помощниками чело-
веку в правоохранительной де-
ятельности — выявляют нарко-
тические средства, взрыв чатые 
вещества, оружие, табачные из-
делия и даже валюту.

Но ведь такими «специа-
листами на все четыре лапы» 
не рождаются. Именно здесь 
и проявляется талант тако-
го штучного специалиста, как 
кинолог. Это его работа — пре-
вратить беззаботного игривого 
щенка не просто в верного дру-
га, но и в умного незаменимого 
помощника, который будет не-
сти службу наравне с людьми.

— И давно вы занимае-
тесь воспитанием четвероно-

гих служак? — интересуюсь 
у старшего прапорщика Алек-
сея Колосова.

— Да, пожалуй, со школьной 
скамьи, — смеётся он в ответ.

Алексею в детстве повез-
ло больше сверстников: ему 
со старшим братом Романом 
не пришлось долго уговари-
вать родителей приобрести 
четвероногого друга. У их лю-
бимой бабушки Надежды Ни-
колаевны в доме жила насто-
ящая красавица породы до-
берман. И когда она ощени-
лась, мальчишки выбрали себе 
из кучи чернявых единствен-
ного коричневого щенка. На-
звали его гордым именем Дик 
и приступили к воспитанию. 
Первым делом взяли в библи-
отеке все книги по дрессуре, 
в результате чего их подопеч-
ный научился выполнять все 
базовые команды.

А однажды ребята во вре-
мя прогулки набрели на пло-
щадку, где со щенками разных 
пород занимался настоящий 
инструктор.

— Да у вас, я смотрю, серьёз-
ная собака, — пошутил кино-
лог. — Вы приходите — научим 
его уму-разуму. 

И действительно: через год 
Дик превратился в здоровен-
ного пса с навыками охран-
ной службы. И это было как 
нельзя кстати. На дворе не-
понятные и тяжёлые девяно-
стые годы — работы никакой. 

И отец Николай Петрович взял-
ся охранять с Диком коммерче-
ские торговые точки и рынки, 
которые росли тогда как гри-
бы после дож дя. Так вот семья 
и выживала.

А потом пришла беда: их 
любимый Дик погиб от уку-
са клеща. И Алексей зарёкся 
иметь в доме собаку.

После армии он пришёл 
во вневедомственную охра-
ну Заводского района, а от-
туда — в ОМОН УМВД России 
по Орловской области. Ездил 
в командировки на Северный 
Кавказ и всегда с грустью по-
глядывал на служебных собак.

С 2016 года Алексей Коло-
сов перешёл на службу в регио-
нальное управление Росгвар-
дии. И когда однажды узнал, 
что есть место в отряде кино-
логов, то подумал-подумал… 
и взялся готовить двухмесяч-
ную немецкую овчарку Аль-
му к ратному делу. Они вме-
сте прошли общий курс дрес-
сировки, а потом на полгода 
отправились в Подмосковье — 
в знаменитый центр подготов-
ки личного состава Росгвардии 
в городе Электросталь, где го-
товят кинологов и служебных 
собак.

Из Альмы получилась класс-
ная минно-разыскная собака. 
Сегодня ей уже два года, и она 
в самом расцвете сил и таланта.

— Она у меня эти взрыв-
чатые вещества находит на 

раз: и на открытой местно-
сти (в наши обязанности вхо-
дит контроль за стрельбищем 

на объездной дороге за Ор-
лом), и в помещении. В каких 
только тайниках мы не пря-

тали специальные имитаторы 
тротила! Альма найдёт взры-
вчатое вещество и в чемода-
не, и в ящиках с двойным, даже 
тройным дном. Найдёт и ляжет 
рядом — это её сигнал, — рас-
сказал кинолог.

— И чем вы её поощряе-
те  — наверное, чем-нибудь 
вкусненьким?

— Нет, для Альмы лучшая 
премия — красивый оранже-
вый мячик, она его обожает, — 
смеётся Колосов и продолжа-
ет нахваливать свою любими-
цу: — Она у меня очень добрая, 
отзывчивая. А как мою семью 
любит, особенно сына Данилу!

Немецкой овчарке Аль-
ме цены нет за её работоспо-
собность и умение. Вот в про-
шлом году был случай в сен-
тябре, только учебный год на-
чался. На пульт дежурного по 
городу поступил анонимный 
звонок о минировании школы 
в Орле, а какой — неизвестно. 
Тогда на ноги поставили всех 
кинологов: и УМВД, и Росгвар-
дии. Разделились по районам: 
Колосову с Альмой достался За-
водской, а это семнадцать (!) 
школ. И каждый уголок в них 
собака с кинологом провери-
ли: начали днём, а закончи-
ли далеко за полночь. Бомбы, 
слава богу, не оказалось. Ког-
да приехали домой, собака, со-
всем обессиленная, растяну-
лась на полу и грустно гляде-
ла на хозяина.

— Ну извини, Альма! Такая 
у нас с тобой служба, — только 
и мог сказать Колосов и подка-
тил к собаке её любимый оран-
жевый мячик.

Александр СЕРГЕЕВ

 ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров ПАО «Орёлстрой»
Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество 

«Орелстрой».
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Орел.
Адрес общества: Россия, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

16 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосова-

ния): 11 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюл-

летени для голосования: 302002, Россия, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
полное фирменное наименование: акционерное общество «Реестр» (место нахожде-

ния: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балкан-
ский пер., д. 20, стр. 1) на основании договора № 25233-СК оказания услуг по выполне-
нию функций счетной комиссии от 07.05.2021 г.

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенко-
ва Елена Анатольевна.

Председатель общего собрания (председатель совета директоров ПАО «Орелстрой»): 
Глущенко Валерий Владимирович.

Секретарь общего собрания (секретарь совета директоров ПАО «Орелстрой», лицо, 
ответственное за ведение протокола): Ермолаева Любовь Васильевна.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» 

за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орел-

строй» по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Орелстрой».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».
6. Утверждение устава ПАО «Орелстрой» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов ПАО «Орелстрой» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня об-
щего собрания:

1 вопрос: 222 902 голоса.
2 вопрос: 222 902 голоса.
3 вопрос: 222 902 голоса.
4 вопрос: 2 006 118 голосов.
5 вопрос: 222 902 голоса.
6 вопрос: 222 902 голоса.
7 вопрос: 222 902 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пун-
кта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П):

1 вопрос: 222 902 голоса.
2 вопрос: 222 902 голоса.
3 вопрос: 222 902 голоса.
4 вопрос: 2 006 118 голосов.
5 вопрос: 219 611 голосов.
6 вопрос: 222 902 голоса.
7 вопрос: 222 902 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-

нии, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли 
кворум по каждому вопросу:

1 вопрос: 196 814 (88,30 %) голосов — кворум имеется.
2 вопрос: 196 814 (88,30 %) голосов — кворум имеется.
3 вопрос: 196 814 (88,30 %) голосов — кворум имеется.
4 вопрос: 1 771 326 (88,30 %) голосов — кворум имеется.
5 вопрос: 193 523 (88,12 %) голоса — кворум имеется.
6 вопрос: 196 814 (88,30 %) голосов — кворум имеется.
7 вопрос: 196 814 (88,30 %) голосов — кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 

и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которо-
му имелся кворум:

1 вопрос: «ЗА» — 196 504 (99,84 %), «ПРОТИВ» — 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 49, число го-
лосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительны-
ми» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях ак-
ционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), — 205.

2 вопрос: «ЗА» — 196 586 (99,88 %), «ПРОТИВ» — 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 16, число го-
лосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительны-
ми» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях ак-
ционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), — 156.

3 вопрос: «ЗА» — 196 384 (99,78 %), «ПРОТИВ» — 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 118, число 
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействитель-
ными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), — 256.

4 вопрос:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за ва-
риант голосования «ЗА»

1 Абинов Абдулзагир Кылычевич¹ 175 022
2 Глущенко Валерий Владимирович 175 515
3 Мигутцкий Олег Юрьевич 175 357
4 Пугачева Марина Александровна 176 038
5 Рогачев Александр Александрович 260 049

6 Сушкова Светлана Анатольевна 687
7 Тарасов Вадим Александрович 226 760
8 Тиньков Игорь Владимирович 225 520
9 Урсова Мария Викторовна 175 608

10 Фефелов Сергей Васильевич 400
11 Цыплаков Алексей Иванович 176 166

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» — 945, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех 
кандидатов» — 918, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положени-
ем об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), — 2 341.

¹ Акционером ПАО «Орелстрой» допущена техническая ошибка в предложении о выдвиже-
нии кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Орелстрой» для избрания на годовом общем 
собрании акционеров в 2021 г. от 15.02.2021 г. (далее соответственно — «предложение» и «техни-
ческая ошибка») относительно имени одного из кандидатов для избрания в совет директоров ПАО 
«Орелстрой»: ФИО в предложении — Абинов Абдул Кылычевич; фактические ФИО согласно пас-
портным данным — Абинов Абдулзагир Кылычевич. Указанная техническая ошибка подтвержда-
ется письмом акционера № б/н от 11.06.2021 г., а также заявлением Абинова Абдулзагира Кылы-
чевича от 11.06.2021 г. об уточнении его персональных данных.

В целях устранения технической ошибки, с учетом её незначительности и невозмож-
ности повлиять на результаты голосования и принятые годовым общим собранием ре-
шения, а также в целях оптимизации дальнейшего документооборота ПАО «Орелстрой» 
в отчете об итогах голосования указаны фактические данные лица, являвшегося канди-
датом в члены совета директоров и избранного в состав совета директоров: Абинов Аб-
дулзагир Кылычевич.

5 вопрос:
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1 Андреева Светлана Александ-
ровна 192 553 99,49877 94 106 770

2 Бардакова Олеся Викторовна 486 0,25113 114 50 180 142 743
3 Вдовин Виталий Александрович 192 652 99,54992 94 76 701
4 Гуров Максим Евгеньевич 192 339 99,38819 223 161 800

6 вопрос: «ЗА» — 146 141 (74,25 %), «ПРОТИВ» — 55, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 50 394, число 
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействитель-
ными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), — 224.
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7.1.1. Положение об общем собрании 
акционеров в новой редакции 145 899 74,1304 50 143 245 527

7.1.2. Положение о совете директоров 
в новой редакции 145 774 74,06689 50 175 259 606

7.1.3. Положение о правлении в новой 
редакции 145 813 74,0867 50 107 288 606

7.1.4. Положение о единоличном испол-
нительном органе в новой редакции 145 813 74,0867 50 107 288 606

7.1.5. Положение о ревизионной комис-
сии общества в новой редакции 145 788 74,074 50 146 274 606

7.2. «ЗА» — 145 742 (74,05 %), «ПРОТИВ» — 43, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 50 123, число голо-
сов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционе-
ров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), — 906.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждо-
му вопросу повестки дня общего собрания:

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орел-
строй» за 2020 год (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей 
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при 
подготовке к проведению общего собрании).

2 вопрос: Чистую прибыль по результатам 2020 года направить на выплату дивиден-
дов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» (40 568 164 руб.); на благотворительные 
и иные цели (не более 16 % от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибы-
ли направить на пополнение оборотных средств ПАО «Орелстрой».

Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» по ито-
гам работы за 2020 год в размере 182 (сто восемьдесят два) рубля на одну обыкновенную 
акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, 01 июля 2021 года.

3 вопрос: Утвердить аудитором ПАО «Орелстрой» общество с ограниченной от-
ветственностью «Аудит-Контакт» (ООО «Аудит-Контакт», ОГРН 1205700001297, ИНН 
5751064462).

4 вопрос: Избрать членами совета директоров ПАО «Орелстрой»:
- Абинова Абдулзагира Кылычевича
- Глущенко Валерия Владимировича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Пугачеву Марину Александровну
- Рогачева Александра Александровича
- Тарасова Вадима Александровича
- Тинькова Игоря Владимировича
- Урсову Марию Викторовну
- Цыплакова Алексея Ивановича
5 вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой»:
- Андрееву Светлану Александровну
- Вдовина Виталия Александровича
- Гурова Максима Евгеньевича
6 вопрос: Решение не принято.
7 вопрос:
7.1. В связи с необходимостью изменения согласно Федеральному закону от 30.12.2004 

N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» наименования ПАО «Орелстрой» (далее — «общество») на ПАО «Специализи-
рованный застройщик «Орелстрой» и внесением в устав и внутренние документы обще-
ства нового наименования и иных изменений утвердить (в редакциях, входящих в состав 
информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания):

7.1.1. Положение об общем собрании акционеров в новой редакции
7.1.2. Положение о совете директоров в новой редакции
7.1.3. Положение о правлении в новой редакции
7.1.4. Положение о единоличном исполнительном органе в новой редакции
7.1.5. Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции
7.2. В случае непринятия общим собранием акционеров общества решения об утверж-

дении устава общества в новой редакции утвердить наименование общества, актуальное 
на 11.06.2021 г., в утвержденных настоящим собранием акционеров положениях об об-
щем собрании акционеров, о совете директоров, о правлении, о единоличном исполни-
тельном органе, о ревизионной комиссии в новых редакциях.

Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «Орелстрой» В. В. Глущенко
Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «Орелстрой» Л. В. Ермолаева
Дата составления отчета — 17.06.2021

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Из Альмы 
получилась 
классная 
минно-
разыскная 
собака
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, пос. Стишь, ул. Ли-
нейная, д. 4, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:200, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Боль-
шекуликовское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» 
СП «Куликовский» (территория бывшего АООТ «Куликовский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

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

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Гусев Станислав Андреевич, 
адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д. 41, кв. 11, тел. 
8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, 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: 
57:06:0000000:78, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
КСП «Бунинское».

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

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, 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: 
57:06:0000000:78, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
КСП «Бунинское».

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

МЕЖЕВАНИЕ

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:32, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Белоколодезьское с/п, на территории СПК «Яковское».

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

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:100, располо-
женного по адресу: Орловская область, Урицкий район, ТнВ «Русь», 
площадью 27,0 га, выделяемого в счет трех долей.

Заказчик работ: Фирсов Алексей Александрович, адрес: Рос-
сия, Орловская область, Урицкий район, Котовское с/п, д. Боль-
шое Сотниково, ул. Победы, д. 1, кв. 19, телефон 8-920-284-70 -09.

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шатунов Андрей Васильевич, адрес для свя-
зи: Орловская область, Сосковский район, с. Кирово, ул. Новая, 
д. 1, тел. 8-919-200-36-87.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:05:0080101:7, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, в 1500 м в западном направлении от с. Кирово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

 Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:10, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п 
Плосковское, КСП «Плоское».

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Дутовского сель-
ского поселения Ливенского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок площадью 13 050 800 кв. м с кадастровым номером 
57:22:0000000:147, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, с севера гра-
ничит с землями Новодеревеньковского района Орловской обл., 
с востока граничит с землями СХП «Светлый путь», с юга граничит 
с землями СХП «Воротынское», с запада граничит с землями СХП 
«Смагино» и СХП «Семенихино», а также участков, образованных 
из участка с кадастровым номером 57:22:0000000:147 и находя-
щихся в аренде по договору от 10 августа 2006 года, о проведении 
повторного общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Ливенский р-н, 
Дутовское с/п, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96, административное 
здание ЗАО «Орловское».

Дата проведения собрания: 31 июля 2021 года.  
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении размеров долей в праве общей собственно-

сти на земельный участок;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щим собранием, можно ознакомиться по адресу: Орловская обл., 
Ливенский р-н, Дутовское с/п, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96, зда-
ние административное здание ЗАО «Орловское».

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение

о приёме предложений по кандидатуре 
члена территориальной избирательной комиссии 

Советского района города Орла с правом решающего голоса 
на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена террито-
риальной избирательной комиссии Советского района города Орла 
с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия Орловской обла-
сти объявляет приём предложений по кандидатуре для назначения 
нового члена территориальной избирательной комиссии Советско-
го района города Орла с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 8 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

Сообщение
о приёме предложений по кандидатуре 

члена территориальной избирательной комиссии 
Шаблыкинского района с правом решающего голоса 

на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена террито-

риальной избирательной комиссии Шаблыкинского района с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательная комиссия Орловской области 
объявляет приём предложений по кандидатуре нового члена терри-
ториальной избирательной комиссии Шаблыкинского района с пра-
вом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 7 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области
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РекламаРекламаРеклама

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

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

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, 
квалифика ционный 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: 
57:06:0000000:100, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
Котовское с/п, ТнВ «Русь».

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Движение души
19 июня актёру 
театра «Свободное 
пространство» 
Олегу Семичеву 
исполнится 60 лет.

Е
сть же люди, которым вре-
мя не указ, года над ними 
как будто не властны. Олег 
Семичев — из таких. Он уже 

37 сезонов в театре, а всё такой 
же лёгкий, подвижный, с моло-
дым голосом и блеском в глазах. 
Разве что только седые кудри 
говорят о том, что ему уже не 30.

Помню, впервые увидела 
Олега Семичева в роли Бир-
ка в спектакле «Рони и Бирк», 
этакой истории а-ля Ромео 
и Джуль етта, только в более дет-
ском варианте. Лёгкий и волну-
ющий флёр любви и благород-
ства сразу окутывал Бирка, как 
только герой выходил на сцену. 
Ни тени напряжения и фальши, 
ни капельки игры, всё словно 
по-настоящему…

Потом были шекспировские 
«Ромео и Джульетта» и много 
других интересных спектаклей. 
Казалось, Семичеву гарантиро-
ваны герои-романтики, но он 
оказался свободным от амплуа.

— Всегда приятнее играть 
характерные роли, — говорит 
артист, — потому что там мож-
но больше накопать. А романти-
ческие психологически играть 
труднее. Чтобы попасть в мате-
риал, это ж как надо к партнёр-
ше относиться? Должна быть 
определённая влюблённость. 
Чтобы было максимально ис-
кренне, чтобы зритель поверил.

О том, какой Семичев парт-
нёр, спросила у заслуженной ар-

тистки России Елены Шигапо-
вой. Они вместе играли и в «Ро-
мео и Джульетте», и в «Бумба-
раше», и вокальным дуэтом 
выступали не раз. В недавнем 
спектакле «День 1418-й» на лет-
ней площадке они играют се-
мейную пару.

— Олег очень чуткий парт-
нёр, всегда поможет и под-
скажет на сценической пло-
щадке, — говорит Елена Ши-
гапова. — Не боится проявлять 
чувства. Помню, как он по-на-
стоящему плакал, склонившись 
надо мной, когда по действию 
моя Джульетта умерла. Ещё 
у Олега свой личностный, неба-
нальный взгляд на персонажа, 
которого ему предстоит играть, 
и он будет этот взгляд отстаи-
вать до последнего. Он непред-
сказуемый в хорошем смысле 
этого слова. И эта непредска-
зуемость не пугает, а удивляет 
и даже вызывает восхищение.

Вопрос о любимой роли ока-
зался для Семичева сложным, 
потому что каждая роль по-сво-
ему дорога актёру, многие ста-
ли этаким творческим проры-
вом и открытием. Например, 
Кандид в одноимённом спек-
такле. Орловцы впервые поста-
вили рок-оперу, написали и по-
ставили. Это было событие. Бы-
вают небольшие роли, но яркие 
и знаковые, которые отпечаты-
ваются глубоко и навсегда. На-
пример, Моцарт.

— В чём секрет вашей моло-
дости? — спрашиваю юбиляра.

— Больше движения, больше 
желания открыть что-то новое 
для себя, — отвечает артист. — 
Не только в смысле театра, во-

обще в жизни. Всегда интерес-
но начать что-то с нуля. Как ос-
воить новый музыкальный ин-
струмент, например.

Тут нужно сказать, что в спи-
ске освоенных у Олега Семиче-
ва уже и так фортепиано, гита-
ра, флейта, мандолина… На этот 
раз он решил заняться электро-
гитарой. Новые звуки, новые 
стили.

Олег Владимирович гово-
рит о своих занятиях музыкой 
так же «вкусно», как опытный 

гурман описывает изысканное 
блюдо.

Ему нравится, как исполняет 
музыкальные композиции ги-
тарист и вокалист Дэвид Гил-
мор — один из лидеров группы 
Pink Floyd. Музыка для него — 
одна из любимейших стихий, 
и она захватила его ещё в дет-
ские годы. Пока одноклассни-
ки бегали на переменке ку-
рить, Олег пробирался в акто-
вый зал и осваивал стоявшее 
там пианино.

Семичев всегда в движении, 
он даже рыбалку любит не «си-
дячую», а на лодочке за щучкой, 
несколько километров по новым 
речкам, по новым водам. Много 
километров исходил он по тайге.

— Выходит, лень  вам 
неведома?

— Как это неведома? — 
удивляется он. — Я же Близнец 
по гороскопу, так что моя вторая 
часть любит полениться.

Но расслабиться жизнь не 
всегда даёт, в этом году от-

пуск супруги Семичевы потра-
тят на лечение. Жена Вален-
тина, талантливый художник, 
известный дизайнер костю-
ма, в январе в гололёд сломала 
ногу. Самое страшное и труд-
ное позади, но теперь надо 
восстанавливаться.

Валентина Филипповна от-
зывается о своём муже как о на-
дёжном и преданном челове-
ке и признаётся, что не любит 
тех, кто не любит его. Хотя труд-
но представить, за что можно 
не любить Семичева. Разве что 
за то, что слишком независим. 
И эту внутреннюю свободу он 
умудрился ни на йоту не пошат-
нуть даже в такой зависимой 
профессии, как актёр. Может, 
потому, что ему посчастливи-
лось работать именно в «СВО-
БОДНОМ пространстве», что 
ему повезло с режиссёрами, ре-
пертуаром и партнёрами? От-
части да. Но, думается, такие 
цельные личности, как Семи-
чев, в любых обстоятельствах 
остаются собой.

Анжела САЗОНОВА
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В спектакле 
«День 1418-й» 
Олег Семичев 
сыграл 
газетчика, 
прототипом 
которого стал 
редактор 
газеты 
«Орловская 
правда» 
Иван Батов

Олег Семичев 
и Елена 

Шигапова 
в спектакле 

«Бумбараш»


