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С праздником, любимый город!
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Есть первый 
миллион!
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
поздравил хлеборобов 
региона с намолотом 
первого миллиона тонн 
зерна урожая 2022 года.

Уважаемые хлеборобы!
От имени всех жителей 

области, от себя лично горячо 
поздравляю вас с намолотом 
первого миллиона тонн зерна 
урожая 2022 года!

Жатва — самая горячая 
пора, важнейший этап 
сельскохозяйственного 
года. Непростые погодные 
условия заставляют вас 
работать с максимальной 
нагрузкой. Искренне 
убеждён, что деловой 
настрой, опыт, высочайший 
профессионализм 
и ответственность 
позволят вам и в текущем 
году получить высокие 
результаты, успешно 
справиться с поставленными 
производственными 
задачами. Необходимые 
материально-технические 
ресурсы для этого есть — 
средства государственной 
поддержки, ГСМ, техника. 
Проведена большая 
подготовительная работа. 
В том числе в рамках 
«Аграрной недели 
Орловской области», 
с участием представителей 
нашей аграрной науки, 
инновационных предприятий 
АПК.

Желаю вам здоровья, 
хорошей погоды, новых 
трудовых свершений! 
Орловщина внесёт достойный 
вклад в обеспечение 
продовольственной 
безопасности России!
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Дорогие орловцы!
Уважаемые ветераны войны, 

труженики тыла, дети войны!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной 

освобождения города Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков!

В эти дни мы с искренней и горячей благодарностью 
вспоминаем воинов-освободителей. В грандиозной 
битве на Орловско-Курской дуге решалась судьба 
Отечества и произошёл окончательный перелом 
в Великой Отечественной войне. Воины Красной 
Армии в ходе многодневных упорных боёв сломили 
сопротивление врага. 5 августа 1943 года навсегда 
вошло в историю как день триумфа нашего народа 
на пути к маю 1945 года. Орловщина, город Орёл — 
город воинской славы и первого салюта — символы 
этого триумфа, крупнейшие вехи летописи Победы.

Мы гордимся своей историей и своими героями. 
Искренне благодарим наших дорогих ветеранов. 
Сохраняем сплочённость и единство — во имя новых 
побед и свершений.

Эстафету мужества, стойкости и беззаветной 
преданности своей Родине приняло новое 
поколение защитников Отечества. Жители городов 
и районов Орловщины неизменно проявляют 
твёрдую патриотическую позицию, решительно 
поддерживая линию президента страны, российских 
военнослужащих — участников специальной военной 
операции на Украине. Орловцы активно помогают 
нашей славной родной армии. В этом живая связь 
и память поколений, верность историческому подвигу 
и заветам предков.

От всей души благодарю вас за высокую 
гражданскую ответственность. За достойный вклад 
в развитие героического орловского края.

С праздником, уважаемые друзья! Здоровья, успехов, 
благополучия! Мира и процветания Орловской области 
и нашей великой России!

Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области

Дорогие орловцы!
5 августа — это особый день в истории 

Орла. Именно 5 августа 1943 года ранним 
утром наш родной город был освобождён 
от  гитлеровских оккупантов. А уже в полночь 
в Москве в честь этой победы был дан салют, 
первый за годы войны.

Город первого салюта, город воинской славы — 
всё это заслуга того поколения советских людей, 
на чью долю выпали такие тяжёлые испытания. 
Ценой огромных потерь и самопожертвования они 
приближали час победы над фашизмом. Мы помним 
и чтим поколение победителей. Тех, кто воевал 
на фронтах и трудился в тылу, а затем восстанавливал 
разрушенные войной города и сёла. Здоровья ныне 
живущим и вечная память тем, кого уже нет с нами!

В День города мы все ощущаем и осознаём 
причастность к его истории, успехам и судьбе. 
Мы гордимся славным прошлым Орла. И, конечно же, 
верим в его достойное будущее.

Огромное спасибо вам, уважаемые земляки, 
за добросовестный труд, за помощь, за терпение 
и понимание, за любовь к родному городу!

Мира вам, счастья и благополучия!
Леонид Музалевский.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов

Уважаемые жители города Орла 
и Орловской области!

Поздравляю вас с 79-й годовщиной 
освобождения города Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков.

5 августа — знаменательная дата 
для жителей Орловщины и всей страны. Тогда 
в летний день 1943 года в столице нашей Родины 
прозвучали залпы исторического салюта, возвестившие 
об освобождении Орла и Белгорода.

Этот день стал важной вехой на пути к Великой 
Победе, символом мужества и героизма, беззаветного 
подвига освободителей.

С тех пор праздник является новым днём рождения 
Орла, объединяя всех, кто родился, живёт и трудится 
на орловской земле, любит свой город и делает всё 
возможное для процветания родного края.

В этом году исполнилось 15 лет со дня подписания 
указа главы государства о присвоении городу Орлу 
почётного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы».

Жители Орла бережно хранят память о героизме, 
проявленном защитниками города в борьбе за свободу 
Отечества, и достойно продолжают традиции верности 
своей Родине.

Самые тёплые и искренние слова поздравления 
и благодарности — ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Низкий поклон за ваши 
ратные и трудовые подвиги.

Желаю всем вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Игорь Щёголев.
Полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

УГОЛОК РОССИИ

НА ЗЕМЛЕ ТУРГЕНЕВА
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Государственной 
думе ФС РФ Геннадий 
Зюганов и губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков 
3 августа посетили 
музей-заповедник 
И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Т
акже в музей приехал 
сенатор РФ Василий 
Иконников. Сотрудни-
ки учреждения культу-

ры встретили высоких го-
стей по русской традиции 
с хлебом-солью. Для них 
была организована экскур-
сия по выставочному залу. 
Гости ознакомились с экс-
позицией, посвящённой 
100-летию музея-заповед-
ника (оно широко отмеча-
лось 25 июня 2022 года), на 
которой были представ-
лены редкие фотографии 
и уникальные документы, 
живописные и графические 
произведения, воссоздаю-
щие основные этапы ста-
новления и развития из-
вестного во всём мире уч-
реждения культуры.

После экскурсии Ген-
надий Зюганов и Андрей 
Клычков посадили моло-

дые дубки на территории 
усадебного парка в непо-
средственной близости от 
места утраченного турге-
невского дуба. Также почёт-
ные гости приняли участие 
в посадке десяти деревьев 
в берёзовой аллее.

— Сегодня здесь уни-
кальная экспозиция, потря-
сающий парк, всегда радуш-
но принимающий гостей. 
Музей-заповедник «Спас-
ское-Лутовиново» — гор-

дость Орловщины. Музей 
сохранил и объединил всё 
лучшее, что было в лите-
ратуре, музейном деле, всё, 
что согревает нашу жизнь 
и облагораживает её, — ска-
зал Геннадий Зюганов.

Губернатор  Андрей 
Клычков напомнил, что 
нынешний год для Орлов-
щины отмечен большим 
количеством  знамена-
тельных событий. Одно из 
них — 100-летие Государ-

ственного мемориально-
го и природного музея-за-
поведника И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

— Я уверен, что та ра-
бота, которая ведётся се-
годня на орловской зем-
ле в экономическом, со-
циальном плане, в плане 
развития культуры, позво-
лит нам достойно разви-
вать область, — сказал гла-
ва региона.

Александр ТРУБИН
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В Спасском- 
Лутовинове

ФОТОВЫСТАВКА

«Бандеро-фашистский режим обречён»
Фотовыставка с таким 
названием открылась 
на улице Ленина в Орле.

На ней представлены фо-
тографии и докумен-
ты, рассказывающие об 

истории украинского наци-
онализма. Экспозиция рас-
сказывает о возникнове-
нии этой заразы, зверствах 
фашистов, о борьбе с укра-
инскими националистами 
и вооружёнными форми-
рованиями Украинской по-
встанческой армии (органи-
зация, деятельность которой 
запрещена в России), а также 
о возрождении неонацизма 
и бандеризации Украины.

— Мы обязаны сделать 
всё, чтобы очистить Украи-

ну от фашистского рабства, 
иначе это разрастётся на 
всю Европу и мир. Такие вы-
ставки нам открывают глаза 
и пробуждают совесть. Уве-
рен, что все вместе мы до-

бьёмся победы, — сказал во 
время посещения выставки 
председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС 
РФ Геннадий Зюганов.

— Сегодня украинский 
вопрос волнует многих 
орловцев — как старше-
го поколения, так и мо-
лодёжь. Наши жители по-
могают и поддерживают 
российских военных на 
Украине. Сегодня особен-
но важно доносить до лю-
дей правду. История, кото-
рая происходила на Укра-
ине тогда, очень похожа 
на сегодняшний день. Эта 
выставка помогает отве-
тить на многие вопросы 
и даёт понять, что бороть-
ся с фашизмом нужно до 
конца, — отметил губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

ПАМЯТЬ

К вождю на площади его имени
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Прививка
от фашизма

В Орле Андрей Клычков 
и Геннадий Зюганов 
возложили цветы 
к памятнику В. И. Ленину.

Прошедшее 4 августа меро-
приятие было приурочено 
к 79-й годовщине освобожде-

ния города Орла и Орловской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков.

Вместе с председателем ЦК 
КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ в Государственной думе 
ФС РФ Геннадием Зюгановым, 
губернатором Орловской обла-
сти Андреем Клычковым цветы 
к памятнику вождю возложили 
сенатор РФ Василий Иконников, 
члены регионального отделения 
КПРФ, жители и гости города.

После возложения цветов со-
бравшиеся сделали совместную 
фотографию.

Александр СТУПИН
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РЕШАЛАСЬ НА ОРЛОВЩИНЕ 
СУДЬБА РОССИИ
В Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева 
4 августа прошло 
торжественное 
собрание, посвящённое 
79-й годовщине 
освобождения города 
Орла от немецко-
фашистских захватчиков 
и 456-й годовщине 
образования города.

П
еред театром гостей меро-
приятия встречал детский 
духовой оркестр «Проме-
тей», в фойе были развёр-

нуты подготовленные орлов-
скими учреждениями культуры 
выставки «Орёл: взгляд сквозь 
призму времени», представ-
лены изданные в годы войны 
редкие книги и брошюры.

На торжественном собрании 
присутствовали председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной 
думе ФС РФ Геннадий Зюганов, 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Лео-
нид Соломатин, российский во-
енный и государственный дея-
тель Николай Бордюжа, посол 
ДНР в Российской Федерации 
Ольга Макеева, делегации До-
нецкой и Луганской народных 
республик, народный артист 
РФ Валерий Баринов, заслужен-
ный тренер РСФСР Юрий Сё-
мин и другие почётные гости.

Праздник начался с внесе-
ния флагов Российской Федера-
ции, Орловской области и горо-
да Орла, копии Знамени Побе-
ды. Состоялась торжественная 
церемония внесения символа 
города воинской славы — Меча 
Победы — пятикилограммово-
го произведения оружейного 

искусства, который символи-
зирует нерушимую твёрдость 
народного духа, готовность за-
щищать свою Родину от любо-
го врага.

Собравшихся поздравил гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

— 5 августа — святой день 
для каждого из нас, для всех, 
кто верен историческому под-
вигу и памяти предков, — ска-
зал он. — Орловская область — 
один из наиболее пострадав-
ших от фашистской Германии 
регионов. И у этих злодеяний 
нет и не будет срока давности. 
Мы помним, какой дорогой 
ценой оплачены наша свобо-
да и мирное небо. По офици-
альным данным, безвозврат-
ные потери советских войск 
при освобождении Орловщи-
ны превысили 159 тысяч че-
ловек. На территории области 
544 захоронения, за 30 с лиш-
ним лет поисковыми отряда-
ми в районах области найде-

ны останки более 12 тысяч за-
щитников Отечества.

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память защит-
ников Отечества.

Горячими аплодисментами 
зал наградил почётного гостя 
праздника, ветерана Великой 
Отечественной войны Абрама 
Миркина, которому исполни-
лось 102 года.

5 августа 1943 года произо-
шло событие, к которому шли 
тяжёлыми фронтовыми доро-
гами, приближая этот завет-
ный час, наши славные воины. 
Города Орёл и Белгород были 
освобождены от фашистских 
захватчиков.

— Значимость произошед-
шего даже после грандиозной 
Сталинградской битвы была 
настолько велика, что было 
принято историческое реше-
ние — отметить военную по-
беду первым за годы войны 
артиллерийским салютом, — 
напомнил губернатор. — Всем 

было понятно, что это не про-
сто победа, одержанная после 
долгих кровопролитных боёв, 
а произошло нечто особенное. 
Была пройдена точка невоз-
врата, наступил окончатель-
ный перелом в войне. Здесь, 
на орловских полях, решалась 
судьба России.

Орловщина, подчеркнул 
губернатор, гордится своими 
земляками, которые делают 
всё для развития родного края. 
Лучшие люди города и области 
были награждены знаками от-
личия «За заслуги перед Орлов-
ской областью» I и II степени, 
а также медалью И. С. Турге-
нева и медалью «За трудовые 
успехи».

Торжество завершилось 
праздничным концертом с уча-
стием орловского губернатор-
ского камерного хора «Лик» 
и Орловского губернаторско-
го симфонического оркестра.

Анжела САЗОНОВА

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
На воинском захоронении в деревне Ловчиково Глазуновского района 
зажжён Вечный огонь.

— Память о Великой Отечественной войне, о героях, которые 
отдали свою жизнь за свободу Родины, о тех, кто в наши дни 
отстаивает независимость страны, священна. Мы никогда не забудем 
урок патриотизма, мужества и силы духа, который преподало нам 
великое поколение победителей, — сказал губернатор.

Добавим, что Вечный огонь в Ловчиково был зажжён от частицы 
огня, взятого с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Также глава региона отметил, что в эти дни в регионе проходит 
большое количество мероприятий. Основные празднества пройдут 
сегодня в Орле. Кульминацией станут митинг в сквере Танкистов 
(10.00), фестиваль цветов в парке «Орловская крепость» (15.00), 
концертная программа на площади им. В. И. Ленина (17.00) 
и праздничный салют в 22 часа.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, передан очередной 
гуманитарный груз.

— Из Орловской области в зону проведения специальной военной 
операции было доставлено более четырёх тонн грузов — продукты, 
предметы первой необходимости, медикаменты, оборудование 
и инструменты, — сказал Андрей Клычков.

В настоящее время готовится к отправке очередная партия грузов. 
Принять участие в формировании посылки солдатам могут все 
желающие. Также глава региона поблагодарил всех людей за помощь 
нашим бойцам.

— Средства поступают от бизнесменов, крупных компаний, 
простых жителей. Такая поддержка очень важна для наших бойцов. 
Спасибо всем людям, которые помогают Российской армии, — сказал 
губернатор.

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
В Орловской области планируется реализация проекта 
по строительству солнечных электростанций.

— Провели рабочую встречу с представителями группы компаний 
«Хевел». Уже разработана дорожная карта, — рассказал Андрей 
Клычков.

Он отметил важность проекта — это инвестиции в регион 
и улучшение его экологии.

ИГЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
В очередной раз в ходе прямого эфира была затронута тема борьбы 
с коронавирусом. Глава региона отметил, что в последнее время 
наблюдается рост числа заболевших.

— Не забывайте про вакцинацию. Сохраните своё здоровье, 
здоровье своих близких и знакомых, — обратился к орловцам 
Андрей Клычков.

Подготовил Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн
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Медалью
И. С. Тургенева 
награждается 
известный
художник 
Гиви 
Калмахелидзе

ТОЧКИ ОПОРЫ

Вызовы и прорывы
В администрации 
Орловской области 
4 августа прошло 
совещание «Россия — 
вызовы XXI века, пути 
выхода из кризиса».

Участие в нём приняли пред-
седатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Го-

сударственной думе ФС РФ Ген-
надий Зюганов, сенаторы РФ 
Василий Иконников и Влади-
мир Круглый, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, члены региональ-
ного правительства, руководи-
тели промышленных и сель-
хозпредприятий, представи-
тели социальной сферы.

Андрей Клычков отметил, 
что в результате победы Крас-
ной Армии на Орловско-Кур-
ской дуге был достигнут окон-
чательный перелом в войне. 
Также новый этап в мировой 
истории наступил после при-
нятия исторического реше-
ния о начале российской во-
енной операции по освобожде-
нию Донбасса, денацификации 
и демилитаризации Украины.

Губернатор подчеркнул, что 
в сложившихся условиях у на-
шего региона, обладающего 

мощнейшим кадровым, аграр-
ным, экономическим потенци-
алом, есть все шансы достойно 
ответить на вызовы XXI века.

Андрей Клычков расска-
зал о достижениях в решении 

важнейших социальных и эко-
номических проблем, а также 
подвёл промежуточные итоги 
за период с 2017 года. Особо он 
отметил успехи сельхозтоваро-
производителей, демонстриру-

ющих непрерывный рост про-
изводства и высокую произво-
дительность труда.

Об успехах в социальной 
и экономической сферах регио-
на, состоянии отдельных отрас-

лей хозяйства и об основных 
векторах развития рассказали 
представители исполнитель-
ной власти и бизнеса.

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС 
РФ Геннадий Зюганов озна-
комил участников совещания 
с программой партии, расска-
зал о ключевых предложениях 
федеральной власти и взглядах 
на развитие мирового социаль-
но-экономического процесса. 
Также он обозначил возмож-
ные пути и прорывные идеи 
выхода из геополитического 
кризиса с учётом сохранения 

уверенных позиций России на 
международной арене.

Точками роста экономики 
и социальной сферы Орлов-
ской области Геннадий Зюга-
нов назвал строительство объ-
езда г. Орла, аэродрома, мно-
гофункционального медицин-
ского центра и студенческого 
кампуса.

В числе преимуществ регио-
на он в первую очередь назвал 
сохранённую с советских вре-
мён базу по подготовке кад-
ров, гарантировав своей ма-
лой родине всю возможную 
поддержку.

В торжественной обстанов-
ке выдающиеся орловцы были 
награждены памятной меда-
лью ЦК КПРФ «В ознамено-
вание столетия образования 
СССР».

Перед началом мероприя-
тия можно было ознакомиться 
с представленной в фойе пре-
зентацией итогов реализации 
национальных проектов в Ор-
ловской области и выставкой 
продукции орловских произво-
дителей. В их числе были пред-
приятия машиностроения, пе-
реработки, АПК.

Ольга ВОЛКОВА
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ТРУЖЕНИКИ СТАЛЬНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ
Орловских 
железнодорожников 
поздравили 
с предстоящим 
профессиональным 
праздником.

Т
оржественное меро-
приятие, посвящён-
ное Дню железнодо-
рожника, по традиции 

состоялось в ДК железно-
дорожников. Поздравить 
тружеников стальных ма-
гистралей пришли губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков, председа-
тель Орловского областно-
го Совета Леонид Музалев-
ский, заместитель началь-
ника Московской железной 
дороги по территориально-
му управлению Юрий Коб-
зарь, председатель Орлов-
ского городского Совета 
Василий Новиков, руково-
дитель Орловско-Курского 
регионального обособлен-
ного подразделения «Дор-
профжел» Василий Боро-
дин, руководитель обосо-
бленного подразделения 
Московского филиала фон-
да «Благосостояние» Нина 
Королёва.

Торжество  началось 
с возложения цветов к па-
мятнику железнодорожни-
кам в сквере ДК. Губернатор 
особо отметил огромный 
вклад советских железнодо-
рожников в Победу в Вели-
кой Отечественной войне.

— Сегодня эти герои-
ческие традиции с честью 
продолжают новые поколе-
ния. Благодаря железнодо-
рожному транспорту наши 
военнослужащие успеш-
но решают боевые зада-
чи в ходе специальной во-
енной операции на Укра-
ине, — отметил Андрей 
Клычков.

Открывая праздничное 
мероприятие во Дворце 

культуры железнодорож-
ников, глава региона под-
черкнул, что стальные ма-
гистрали имеют огромное 
значение для социально- 
экономического развития 
Орловской области и всей 
нашей большой страны, 
«обеспечивают оператив-
ную транспортировку гру-
зов, комфортные и безо-
пасные условия перевозки 
пассажиров».

— Чёткая и слаженная 
работа орловских железно-
дорожников способствует 
значительному укреплению 
экономического потенциа-
ла области, — сказал Андрей 
Клычков. — За шесть меся-
цев 2022 года налоговые 
платежи «РЖД» в областной 
и местные бюджеты соста-
вили почти 190 млн. рублей. 

Среднемесячная заработ-
ная плата работников же-
лезнодорожного транспор-
та значительно превыша-
ет региональный уровень. 
Компания активно сотруд-
ничает с Мценским литей-
ным заводом, предприяти-
ем «Северсталь-метиз». Мы 
ставим перед собой новые 
планы по увеличению объё-
мов производства, продол-
жается развитие индустри-
альных парков. Полным хо-
дом на полях Орловщины 
идёт уборка хлебов. Рассчи-
тываем на получение высо-
кого урожая. Вырастет по-
грузка и объёмы перевоз-
ок зерна по нашей желез-
ной дороге.

Леонид Музалевский, по-
здравляя виновников тор-
жества, отметил, что совре-

менные железные дороги 
идут в ногу со временем, 
внедряя самые передовые 
методы работы.

— Чёткая, бесперебойная 
и эффективная работа же-
лезнодорожного транспор-
та была и остаётся основой 
стабильного развития лю-
бого региона. Своевремен-
ные перевозки грузов и пас-
сажиров, наращивание про-
изводственных мощностей 
положительно сказывают-
ся на динамике развития 
Орловской области, — ска-
зал он.

Юрий Кобзарь отметил, 
что Орловско-Курский ре-
гион МЖД — один из луч-
ших в сети «Российских же-
лезных дорог».

Работники железнодо-
рожной отрасли были на-
граждены почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора области, Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов, адми-
нистрации г. Орла и Орлов-
ского городского Совета на-
родных депутатов, ведом-
ственными наградами.

Торжественное меропри-
ятие завершилось ярким 
праздничным концертом, 
подготовленным для желез-
нодорожников творческими 
коллективами Орла.

Олег КОМОВ

ПАРТНЁРСТВО

Новые горизонты
Правительство 
Орловской области 
и ГК «Современные 
транспортные 
технологии» — 
дистрибьютор марки 
ГАЗ — подписали 
соглашение 
о стратегическом 
сотрудничестве.

Подписи под документа-
ми поставили губерна-
тор Орловской области 

Андрей Клычков и дирек-
тор по продажам корпора-
тивным клиентам ГК «Со-
временные транспорт-
ные технологии» Максим 
Головнов.

Соглашение предусма-
тривает развитие долго-
срочного партнёрства сто-
рон в целях динамично-
го развития транспортной 
системы региона. Плани-
руется работа по обновле-
нию транспортных парков 
в коммунальной и соци-

альной сферах, пассажир-
ских и грузовых перевоз-
ках, торговле, а также до-
рожном строительстве.

Торжественное подпи-
сание состоялось 4 авгу-
ста в ходе выставочной 
демонстрации автомоби-
лей ГАЗ на площади Лени-
на в Орле, которую посетил 
губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков. Го-
стями выставки также ста-
ли руководители крупней-
ших предприятий региона, 

эксплуатирующих технику 
компании «Группа ГАЗ». 
На выставке были пред-
ставлены 18 машин марки 
ГАЗ для различных город-
ских и коммунальных нужд, 
в том числе фудтрак для мо-
бильной торговли, электро-
бус, школьный и городские 
автобусы, передвижной ме-
дицинский комплекс, ком-
бинированная дорожная 
машина и др.

— Подписанное согла-
шение носит стратегиче-

ский характер для Орлов-
ской области и открывает 
перспективы качественно-
го и структурного развития 
транспортной системы ре-
гиона, — сказал Андрей 
Клычков. — Группа компа-
ний «Современные транс-
портные технологии» сде-
лала серьёзную заявку на 
импортозамещение в ав-
томобилестроении, пред-
ложив достойные образцы 
отеч ественного производ-
ства и широкую линейку 

модификаций специаль-
ной техники для всех от-
раслей бизнеса и социаль-
ной сферы. Это даёт нам 
возможность ставить зада-
чи и реализовывать планы 
по обновлению и диверси-
фикации автопарков прак-
тически во всех сферах эко-
номики и социальной дея-
тельности региона, а также 
обеспечивать их безопас-
ную и надёжную работу.

В свою очередь Максим 
Головнов отметил, что под-

писанное соглашение — это 
«начало долгой и продук-
тивной работы, в ходе ко-
торой мы планируем ос-
нащать все сферы Орлов-
ской области необходи-
мыми  транспортными 
решениями».

— Сегодня мы чувству-
ем возросшую ответствен-
ность за то, чтобы россий-
ские регионы были обеспе-
чены качественной техни-
кой, которая вносит свой 
вклад в формирование 
эффективной деятельно-
сти и бесперебойной ра-
боты всех сфер — будь то 
социальная, медицинская, 
коммунальная или сфера 
дорожных работ. Уверен: 
наше партнерство поможет 
повысить уровень комфор-
та, безопасности и эффек-
тивности транспорта Ор-
ловской области, — подчер-
кнул он.

Андрей СЛАВИН

7 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые железнодорожники!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Российские железные дороги — основа мощи 

и процветания нашей великой державы. Они 
символизируют победу труда и науки над силами 
стихии и расстояниями, объединяют пространства 
страны единой транспортной сетью, делают людей 
ближе, бизнес — успешнее, путешествия — комфортнее.

Правительство области на протяжении многих лет 
успешно и продуктивно сотрудничает с ОАО «РЖД». 
Это взаимодействие не только помогает осуществлять 
транспортные и пассажирские перевозки, но и вносит 
значимый вклад в социально-экономическое развитие 
региона, обеспечивает рабочие места, комфорт 
орловцев.

Предприятие старается отвечать всем запросам 
времени, радуя своих клиентов удобством 
и доступностью, помогает осваивать новые 
логистические маршруты. В 2021 году Орловская 
область стала 21-м регионом России, в котором 
действует сервис регулярных ускоренных 
контейнерных флекси-поездов «Европак».

Несмотря на внедрение новейших технологий, 
в основе успеха российских железных дорог 
лежат непростой труд их огромного коллектива, 
ответственность и профессионализм каждого 
представителя компании.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
успеха и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники  железной дороги 
и ветераны железнодорожного транспорта!

Традиционно в первое воскресенье августа мы 
отмечаем ваш профессиональный праздник.

Сейчас трудно представить свою жизнь без 
железнодорожного транспорта. Он является 
важнейшим звеном инфраструктуры страны. 
И, конечно, эффективная работа отрасли — основа 
стабильного развития любого региона.

Профессия железнодорожника — это тяжелый, 
самоотверженный труд и большая ответственность. 
И мы с уверенностью можем сказать, что работники 
железной дороги ежедневно добросовестно выполняют 
свои трудовые обязанности! За что не перестаем им 
говорить спасибо!

Миллионы людей раз за разом выбирают услуги 
железной дороги — это и грузовые перевозки, 
и пассажирские. Даже при наличии личного 
автотранспорта, отправляясь в путешествие или 
в деловую поездку, орловцы чаще всего отдают 
предпочтение поездам и электричкам. Это удобно, 
комфортно и безопасно.

А орловский железнодорожный вокзал является 
визитной карточкой нашего города и напоминает нам 
всем о том огромном вкладе, который внесли жители 
Орла и области в Победу советского народа в Великой 
Отечественной войне.

С праздником, дорогие друзья! Желаем, 
чтобы интерес и любовь к профессии не угасали! 
Благополучия вам и вашим близким, крепкого 
здоровья, личного счастья, новых достижений на благо 
железнодорожного комплекса нашей страны!

Орловский областной Совет народных депутатов

Подписанное 
соглашение 
открывает 

перспективы 
качественного 

развитиия 
транспортной 

системы 
Орловщины

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 г
уб
ер

на
то
ра

Торжество 
началось 
с возложения 
цветов 
к памятнику 
железно-
дорожникам, 
сражавшимся 
за Родину 
в годы 
Великой 
Отечественной 
войны
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Орловщина — земля талантов

Геннадий Зюганов 
поздравил победителей 
регионального 
отборочного тура 
Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Земля 
талантов».

Торжество состоялось во 
Дворце пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина 

в Орле. Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ Геннадий Зю-
ганов первым делом поинте-
ресовался у руководства Двор-
ца пионеров, какие есть про-
блемы, спросил также о планах.

Почётному гостю показали 
музейный уголок со школьными 
предметами 60—80-х годов про-
шлого века. Здесь была школь-
ная форма: для девочек корич-
невое платье и белый фартук, 
для мальчиков — брюки и пид-
жак, также лежали учебники, по 
которым учились дети тех лет, 
вымпелы, знамёна… Геннадий 
Андреевич увидел старинный 
школьный портфель, улыбнул-
ся и сказал:

— У меня точно такой же был 
в детстве…

Он подошёл к старинно-
му патефону и с интересом 
прослушал запись со старой 
пластинки.

Тем временем у победителей 

конкурса шли последние приго-
товления к концерту. Кто-то уже 
стоял за кулисами, кто-то отра-
батывал движения танца, кто-то 
распевался. Я подошла к 13-лет-
ней Залине Джафаровой. Она 
заняла 1-е место в номинации 
«Художественное слово».

— Я читала стихотворение 
Роберта Рождественского «Ле-
топись», — рассказала Залина. — 
Конечно, волновалась, но у меня 
хорошие педагоги, они помог-
ли подготовиться и достойно 
выступить.

Перед концертом все при-
сутствующие почтили память 
героев-пионеров, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Геннадий Зюганов, являю-
щийся идейным вдохновите-
лем всероссийского конкурса, 
вручил победителям дипломы 
и статуэтки.

— Орловщина всегда отли-
чалась высокой духовностью, 
прекрасными талантами, — ска-
зал он. — Заботливое отноше-
ние к детям, женщинам и ста-
рикам — святая обязанность 
любой власти, любого государ-
ства. Очень приятно, что на 
моей родной Орловщине сохра-
няется эта славная традиция.

Геннадий Андреевич отме-
тил, что юные победители кон-
курса выступали почти как про-
фессиональные артисты — все 
талантливые и перспективные. 
Также он поблагодарил коллек-
тив Дворца пионеров за пере-
данные детям знания и умения.

Вместе с Геннадием Зюга-
новым поздравить детей при-
шли сенатор РФ Василий Икон-
ников, депутаты Госдумы Юрий 
Синельщиков и Александр 
Ющенко.

Владимир РОЩИН

Создадим будущее вместе!

В орловской 
гимназии № 19 
им. Героя Советского 
Союза В. Н. Меркулова 
открылся школьный 
технопарк «Кванториум».

Технопарк  был  создан 
в 2021—2022 годах в рам-
ках регионального проек-

та «Современная школа» нац-
проекта «Образование».

На переоборудование учеб-
ных кабинетов, приобретение 
мебели и высокотехнологич-
ного современного оборудо-
вания из федерального и му-
ниципального бюджетов было 
израсходовано свыше 24 млн. 
рублей. В частности, для школь-
ников были приобретены об-
разовательный конструктор 
с комплектом датчиков, а так-
же цифровые лаборатории по 
физике, химии, экологии, фи-
зиологии, цифровые микро-
скопы, наборы для автомати-
зации и прототипирования, 
комплекты для изучения тех-
нологии управления «Умный 
дом», ноутбуки, интерактив-
ные панели, оборудование для 
3D-печати. Технические новин-
ки уже использовались в ми-
нувшем учебном году учени-
ками гимназии и учащимися 
других школ города.

4 августа в торжественном 
открытии технопарка «Кванто-
риум» приняли участие губер-
натор Андрей Клычков, первый 
заместитель председателя пра-
вительства Орловской области 
Татьяна Крымова, руководи-
тель областного департамен-
та образования Алексей Кар-
лов, уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Орловской обла-
сти Константин Домогатский, 
мэр Орла Юрий Парахин.

Символическую ленточ-
ку Андрей Клычков перерезал 
вместе с гимназистами. Экс-
курсию по учебным лаборато-
риям для почётных гостей про-

вёл руководитель технопарка 
Константин Кривоногов.

— Новая аппаратура особен-
но помогает при подготовке 
к олимпиадам, — отметил он. — 
Передовые технологии важны 
и для классов с углублённым 
изучением предметов, для тех 
ребят, кто мечтает стать вра-
чом, физиком-ядерщиком, ра-
ботать в IT-сфере… Но стоит 
понимать, что даже самое со-
временное оборудование — не 
панацея. Результат обучения 
зависит прежде всего от стара-
ний ученика и педагога.

Уникальное образователь-
ное пространство, созданное 
в гимназии благодаря нацпро-
екту, объединило четыре лабо-
ратории (физики, химии, био-
логии и нейрофизиологии, 
информатики и робототехни-
ки) и презентационную зону. 
Школьники с радостью пока-
зали гостям стенды по альтер-
нативной энергетике, мощные 
цифровые микроскопы, анали-
тические весы и спектрофото-
метры, лазерный и фрезерный 
станки.

Вместе с ребятами глава ре-
гиона изготовил на станке ла-
зерной резки эмблему «Созда-
ём будущее вместе» в виде кар-
ты Орловской области, стили-
зованной под крону могучего 
дуба. Эмблема и слоган, при-
думанные гимназистами, от-
ражают единство региона и же-
лание нового поколения рабо-

тать ради его процветания. Их 
можно использовать в рамках 
реализации всех новых, совре-
менных проектов Орловской 
области. Символ Орловщины 
с автографом губернатора раз-
местили у входа в презентаци-
онную зону технопарка.

— Мы благодарны всем, кто 
помогал в создании «Кванто-
риума», — сказали старшеклас-
сники. — Молодёжи очень важ-
но видеть поддержку в реали-
зации самых смелых идей.

— Ребята активно и с боль-
шим успехом занимаются 
в «Кванториуме». Это самый 
значимый показатель востре-
бованности образовательного 
проекта, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — На первом этапе 
такие точки роста были созда-
ны в Орле. Сегодня мы приоб-
ретаем мобильные квантори-
умы для сельской местности, 
чтобы открыть всем школь-
никам доступ к самому совре-
менному оборудованию по 
разным учебным предметам. 
А в областном центре обяза-
тельно ещё появится и базовый 
кванториум в городском парке 
культуры и отдыха в переобо-
рудованном здании досугово-
го заведения «Сфера -Т».

Школьный «Кванториум» 
в гимназии № 19 заработает 
в полноформатном режиме 
с 1 сентября.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Самая юная 
участница 
конкурса 
Вероника 
Панкратова 
победила 
в номинации 
«Вокал»

ДЕТСКИЙ САД ЖДЁТ РЕБЯТ
Детский сад (ясли) № 99 на улице Ливенской в Орле готовится принять малышей в ноябре этого года

4 августа сюда приехал 
губернатор Андрей 
Клычков, чтобы 
проверить степень 
готовности объекта. 
Главу региона встретили 
генеральный директор 
подрядной организации 
ООО «Авилон» 
Вера Парфенкова 
и заведующая детсадом 
Юлия Новикова. 
Они провели для гостей 
экскурсию по территории 
и зданию детского сада, 
который рассчитан 
на 105 мест для детей 
от года до трёх лет.

Д
етский  сад  отвечает 
всем современным тре-
бованиям и по безопас-
ности, и по воспитанию 

малышей. В двухэтажном зда-
нии расположены пять групп, 
музыкальный и актовый зал, 
совмещённый с физкультур-
ным, методический кабинет, 

пищеблок с цехами, кладо-
выми и лифтом для поднятия 
продуктов, медицинский блок 
с двумя изоляторами, прачеч-
ная, помещение охраны. Осо-
бое внимание уделено безопас-
ности детей: в детсаду будут 
установлены пожарная и ох-
ранная сигнализации, систе-
ма видеонаблюдения.

Губернатор осмотрел ясель-
ные группы, актовый зал, ме-
дицинский и пищевой блоки. 
Он поинтересовался у заведу-
ющей, насколько удобно рас-
положение помещений, какие 
есть проблемы, сколько роди-
телей уже подали заявление.

На территории детского 
сада будут прогулочные пло-

щадки с теневыми навеса-
ми и игровым оборудовани-
ем. Запланировано место для 
спортплощадки. На приле-

гающей территории детско-
го сада оборудуется парковка 
для автомобилей.

— Сегодня президент ста-
вит задачу улучшения демо-
графической ситуации в стра-
не, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Это требует создания 
дополнительных детских до-

школьных и школьных учреж-
дений. В этом году наш реги-
он перевыполняет планы по 
строительству, которые перед 
нами ставит федеральное пра-
вительство. Мы активно вклю-
чились в реализацию нацпро-
ектов и смогли получить до-
полнительное финансирова-

ние строительства социальных 
объектов.

Региональным правитель-
ством принято решение о вы-
делении денежных средств 
из муниципального бюдже-
та в размере 1,5 млн. рублей 
на приобретение необходи-
мого инвентаря, оборудова-
ния, средств обучения и вос-
питания, не предусмотренных 
проектно-сметной докумен-
тацией (посуда, постельное 
белье, средства индивидуаль-
ной защиты, пособия, игруш-
ки и др.).

В настоящее время уже за-
кончен монтаж наружных сетей 
теплоснабжения, тёплых полов. 
Ведутся отделочные работы 
внутри здания, монтируются 
внутренние системы электро- 
и водоснабжения, отопления, 
вентиляции, а также ведётся 
благоустройство территории, 
детских прогулочных площа-
док, устанавливаются карка-
сы для теневых навесов.

Строительство детского сада 
осуществляется в рамках нац-
проекта «Демография».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

> 170 млн. руб.
составляет общий 
объём финансирования 
строительства детсада-яслей

> 40
родителей подали 
заявление о приёме детей 
в садик

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Детский сад-ясли на Ливенской строится в непростое санкционное время. Тем 
не менее сейчас объект находится в высокой степени готовности. До 1 ноября мы 
должны пройти процедуру лицензирования, чтобы принять самых главных и самых 
важных людей детского сада — наших малышей.
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Губернатора интересует, 
насколько будет комфортно 
и безопасно в детском саду 

детям и воспитателям
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«МАРСЕЛЬЕЗА» ДЛЯ РУССКОГО ГЕРОЯ»
ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ И В ГОРОДЕ

У себя в тамбовской глубин-
ке наш герой, несмотря на свой 
детский возраст, был одним 
из тех, кто первым сел за руль 
трактора. В юношеском воз-
расте Валерьян поехал в сто-
лицу на заработки. В Москве 
наш герой не только работал, 
но и активно занимался спор-
том. Крепкий деревенский па-
рень сразу же стал показывать 
высокие результаты в метании 
гранаты, кроссе и беге на ко-
роткие дистанции.

Незадолго до войны, весной 
1941 года, Валерьяна призвали 
в армию. Он получил специаль-
ность корректировщика огня 
миномётной батареи. Во время 
Великой Отечественной войны 
часть, в которой служил Соло-
матин, держала оборону на 
одном из ключевых направ-
лений неподалёку от Смолен-
ска. Наш герой получил ране-
ние под Оршей, но о своих про-
блемах со здоровьем сообщать 
не стал и продолжил биться за 
Родину. Спустя некоторое вре-
мя Валерьян был ранен более 
серьёзно — осколки от мины 
попали в щёку и бедро. Нем-
цы взяли в плен истекающего 
кровью бойца.

ПОБЕГ, ПОБЕГ, ЕЩЁ ПОБЕГ
После этого Валерьян Соло-

матин оказался в бобруйском 
концлагере. Передать весь ужас 
этого места невозможно. По не-
которым данным, здесь умира-
ло 90 % взятых в плен бойцов.

Валерьяну Фёдоровичу по-
везло. От смерти его спас во-
енный врач, которого он по-
встречал в концлагере. К тому 
моменту ранения Соломати-
на сильно гноились. К сча-
стью, воен врач смог в услови-
ях конц лагеря без каких-либо 
спецсредств провести опера-
цию обычным ножом.

Валерьян Фёдорович пере-
жил несколько концлагерей 
и отовсюду пытался бежать. 
После очередного неудачного 
побега Соломатина и его това-
рища бросили в карцер. Оттуда 
живым никто не выходил. Че-
рез 21 день охранники вытащи-
ли Валерьяна из карцера без со-
знания, а его друга — мёртвым.

В конце 1942 года Солома-
тина направили на работы в 
рудники Франции. Там наш ге-
рой должен был добывать уголь 
для немецкой промышленно-
сти. Валерьян Фёдорович со 
своими товарищами решился 
на очередной побег. И он ока-
зался удачным!

НОВАЯ НАДЕЖДА
Бежавшие знали, что во 

Франции, где-то в Альпах, 
формируется партизанское 
движение. Именно туда и на-
правились Валерьян Фёдоро-
вич и его товарищи. Местные 
жители старались помогать 
нашим бойцам. В доме одно-

го из французов впервые за 
долгие месяцы Валерьян Фё-
дорович услышал радио, ко-
торое вещало на русском язы-
ке. Тогда стало окончательно 
понятно, что Москва устояла, 
что наши войска ведут отча-
янную борьбу с фашистами. 
Эта новость укрепила желание 
Валерьяна Фёдоровича стать 
партизаном.

Вскоре с ними на связь вы-
шел Александр Солье, который 
был одним из членов француз-
ского Сопротивления. Он по-
обещал помочь нашим бой-
цам. Соломатин и его товари-
щи не стали ждать и провели 
первую спецоперацию в тылу 
врага. Безоружные, они напали 
на фашистов, убили их и ото-

брали оружие и припасы. Вско-
ре они расстреляли автоколон-
ну врага. За такие действия без 
согласования с французским 
Сопротивлением по голове на-
ших бойцов никто не погла-
дил. Но это ускорило встречу 
с представителями партизан-
ского движения.

ИМЕНИ ПАРИЖСКОЙ 
КОММУНЫ

Нашим бойцам стало из-
вестно, что вблизи коммуны 
Венизи бежавшие из плена 
бойцы формируют партизан-
ский отряд. В нём представи-
тели различных наций спло-
тились, чтобы бить фашист-
скую нечисть. В отряд имени 
Парижской коммуны входило 

около 40 человек. Единоглас-
но Валерьян Фёдорович был 
избран командиром. За время 
боевых действий отряд име-
ни Парижской коммуны со-
вершил 37 операций, уничто-
жил более 200 фашистов и не-
счётное количество техники, 
оборудования.

Благодарные французы 
наградили Валери, как звали 
его местные жители, орденом 
«Сражающаяся Франция». Ге-
нерал Шарль де Голль в личной 
беседе с Соломатиным восхи-
щался мужеством, силой и от-
вагой Валерьяна Фёдоровича.

ВАЛЕРИ?  
ДА, МОЙ ГЕНЕРАЛ!

После войны наш герой вер-
нулся на Родину. Но дома его 
сначала ждали не почёт и ува-
жение, а фильтрационный ла-
герь. Лишь спустя несколько 
месяцев Валерьяну Фёдоровичу 
удалось доказать свою невино-
вность. Его отпустили, но раз-
решили поселиться в 300 км от 
Москвы. Соломатин выбрал но-
вым местом жительства Орёл.

Здесь Валерьян Фёдорович 
долгие годы преподавал физ-
культуру и тренировал детей 
в секции. Особой профессио-
нальной чертой Соломатина 
стали использование и разра-
ботка современных методик 
тренировки и восстановления. 
Но не только любви к спорту 
наш герой учил своих воспи-
танников. Валерьян Фёдоро-

вич учил детей жизни. Благо-
даря этому его ученики доби-
вались феноменальных резуль-
татов. Он воспитал 17 мастеров 
спорта!

В 1966 году Соломатин 
вновь встретился с Шарлем де 
Голлем. Во время своего визи-
та в СССР французский гене-
рал разглядел в толпе встреча-
ющих Валерьяна Фёдоровича 
и коротко поприветствовал 
его: «Валери?». Соломатин так-
же коротко ответил: «Да, мой 
генерал!».

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГЕРОЙ

В 1980-х Валерьян Фёдоро-
вич, спустя почти 40 лет, вер-
нулся во Францию. Он взял 
машину у дочки своего това-
рища по оружию и решил про-
ехать по местам боевой славы 
партизанского отряда имени 
Парижской коммуны. Путеше-
ствие выдалось долгим. В за-
вершение Соломатин решил 
заехать в ставшее вторым до-
мом Венизи. Как оказалось, 
его там ждали. На централь-
ной площади собрались поч-
ти все жители этой француз-
ской коммуны.

10 апреля 2002 года Вале-
рьяна Фёдоровича не стало. 
В 2017 году в Венизи, на цен-
тральной площади, в память 
о Валерьяне Соломатине уста-
новили мемориальную доску. 
В честь русского героя звуча-
ла «Марсельеза».

В 2021 году памятную доску 
установили и на здании Стре-
лецкой школы в Орловском му-
ниципальном округе, где дол-
гое время работал Валерьян Фё-
дорович Соломатин. И вновь 

в честь русского героя звучала 
«Марсельеза»…

ФИЛЬМ О РУССКОМ ДУХЕ
В преддверии Дня города 

в Орловском военно-истори-
ческом музее прошёл премьер-
ный показ режиссёрской вер-
сии фильма Игоря Свеженце-
ва «Марсельеза» для русского 
героя». В зале собрались уче-
ники Валерьяна Фёдоровича, 
его коллеги, люди, интересу-
ющиеся историей, жизнью ге-
роев, которые творили исто-
рию страны.

— Валерьян Фёдорович — 
это пример русского человека, 
русского характера, силы духа, 
любви к Родине, желания сде-
лать мир лучше, несмотря ни 
на что, — сказал на премьер-
ном показе сенатор РФ Васи-
лий Иконников.

В основу фильма легли мно-
гочисленные документы о под-
вигах Валерьяна Фёдоровича, 
воспоминания его воспитан-
ников, коллег, друзей. Имен-
но эти люди стали инициато-
рами создания «Марсельезы» 
для русского героя». Над му-
зыкальным сопровождением 
работал орловский компози-
тор Филипп Вейс.

— Это фильм не только 
о русском человеке, о герое, 
это фильм о русском характере. 
В Валерьяне Фёдоровиче, в его 
судьбе чудесным образом сли-
лось всё то, что свойственно рус-
скому человеку. Этот фильм — 
дань памяти великому челове-
ку, лишь маленькая толика того, 
что мы должны Валерьяну Фё-
доровичу, — сказал режиссёр 
фильма Игорь Свеженцев.

Александр ТРУБИН

В Орле 
в преддверии 

Дня города 
состоялся 

премьерный 
показ 

режиссёрской 
версии фильма 
о легендарном 

Валерьяне 
Соломатине По местам боевой славы партизанского 

отряда имени Парижской коммуны

Открытие мемориальной доски в Венизи

Мемориальная доска на здании Стрелецкой школы

ВАЛЕРЬЯН ФЁДОРОВИЧ 
родился 3 ноября 1921 года 
в Тамбовской губернии. 
С первых дней жизни стало 
ясно, что нашего героя 
ждёт интересная судьба. 
Родители выбрали для него 
необычное имя, которое 
образовано от латинского 
слова «valeo» — быть 
сильным, здоровым. 
Пожалуй, именно 
сила духа и тела, 
здоровье 
в наибольшей 
степени 
характеризуют 
самого 
Валерьяна 
Фёдоровича.
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В 
гости  к  орловско-
му фронтовику Алек-
сандру Максимови-
чу Ширшову я, можно 

сказать, напросилась. Хо-
телось лично встретиться 
с человеком-легендой, ко-
торый выжил в кромешном 
аду Сталинградской битвы, 
за годы войны получил че-
тыре ранения, был участ-
ником легендарного Пара-
да Победы в июне 1945 года, 
воевал с японцами в Мань-
чжурии, поднимал Орёл из 
руин.

Александр Максимович 
сразу согласился встретить-
ся, хотя здоровье в 98 лет не 
всегда располагает к встре-
чам гостей.

— Люди должны знать 
историю своей страны, ка-
кой бы она ни была, — гово-
рит фронтовик. — Для всех 
поколений важно помнить, 
как нашему народу доста-
лась победа.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
Александр только окончил 
девять классов. Собирался 
идти в 10-й, но война из-
менила планы. Парень по-
ступил в Могилёвское пе-
хотное училище. Оттуда 
в звании старшего сержан-
та в составе 212-й стрелко-
вой дивизии был направ-
лен под Сталинград.

Здесь Ширшов получил 
первое ранение от осколка 
мины. Парень попал в го-
спиталь, рана затянулась, 
но осколок так и не вынули.

А через два месяца — 
опять на фронт. Александр 
Максимович признаётся, 
что бывали такие бомбёжки 
и с земли, и с воздуха, ког-
да голову из окопа не вы-
сунешь. В такие моменты 
многие молились. И веру-
ющие, и атеисты. Кто вслух, 
а кто про себя своими сло-
вами просил силы небес-
ные о защите.

Фронтовик с улыбкой 
рассказал мне про фрон-
товые 100 граммов. Он не 
был любителем алкоголя.

— А мои товарищи ис-
пользовали гильзу проти-
вотанкового ружья как мер-
ный стаканчик, куда поме-
щалось примерно 80 грам-
мов  водки, — смеётся 
ветеран. — Так с помощью 
гильзы они честно делили 
фронтовые граммы.

Но однажды Александ-
ру Максимовичу пришлось 
выпить. Это случилось под 
Сталинградом, когда в ян-
варе вместе с двумя това-
рищами от сильного взрыва 
их завалило снегом. Только 
спустя трое суток солдат на-
шли и откопали. Тут уж ал-
коголь — как лекарство.

*  *  *
— Однажды наши раз-

ведчики, возвращаясь с за-
дания, застряли на ней-
тральной полосе, — вспо-
минает фронтовик. — А тут 
рассвет. Ребята спрятались 
под тягачом. Им надо было 
как-то передать, чтобы си-
дели тихо и не высовыва-
лись до наступления ночи — 
где-то притаился снайпер. 
Один наш товарищ пополз 
к ним, но его настигла пуля 

снайпера. Тогда коман-
дир приказал мне ползти. 
Я пополз. Когда до тягача 
оставалось всего несколь-
ко метров, снайпер, види-
мо, заметил и меня. Я по-
лучил второе ранение, те-
перь в шею.

К счастью, Александра 
смогли вынести в безопас-
ное место. Но каким обра-
зом это произошло, он не 

помнит. И опять госпиталь. 
А после выписки парня 
распределили в 19-й учеб-
но-танковый полк.

— Учился я хорошо, выу-
чил весь танк наизусть, ведь 
все члены экипажа должны 
в любой момент уметь под-
менить друг друга, — рас-
сказывает фронтовик. — 
Я хоть и был радистом-пу-
лемётчиком, но вполне 

мог стать на место меха-
ника-водителя или башен-
ного стрелка.

После обучения — опять 
на фронт, под Киев. В ходе 
боёв Александр Максимо-
вич был ранен ещё дваж-
ды. Последний раз пуля 
настигла его во время боёв 
за освобождение Польши, 
но он всегда возвращался 
в строй.

Александр Максимович 
показывает мне своё пись-
мо, которое он отправил 
маме Пелагее Кузьминич-
не из госпиталя. Я держу 
ветхий, жёлтый листочек, 
который Пелагея, я уверена, 
перечитывала много- много 
раз и хранила в укром-
ном месте, молясь за сына 
и ожидая его с войны.

«Дорогие родные, мама, 
Наташа, Лёша, Маня… В на-
стоящее время я жив-здо-
ров… Скоро настанет тот 
день, когда над Берлином 
взовьётся красный флаг», — 
пишет в письме Александр, 
и ни нотки уныния или жа-
лобы между строк, несмо-
тря на всё пережитое и на 
четыре ранения.

— После четвёртого ра-
нения мне сказали: мол, 
хватит тебе воевать, иди 
учись, — улыбается Шир-
шов. — И я поступил в Мос-
ковское Краснознамён-
ное военно-инженерное 
училище.

*  *  *
За месяц до выпуска кур-

санта Александра Ширшо-
ва отобрали для участия 
в первом Параде Победы 
на Красной площади. Все 
участники проходили две 
строгие комиссии. Обра-
щали внимание на физи-
ческую подготовку, психо-
логическое состояние (ведь 
во время парада может слу-
читься что угодно), и что-
бы рост участников был 
примерно одинаков. Алек-
сандр Максимович — вы-
сокий, подтянутый чело-
век, его рост не менее 180 
сантиметров.

Перед парадом всем вы-
дали форму, которая была 
в идеальном состоянии. 

Брюки, гимнастёрка и ки-
тель, белые перчатки.

— Мы тренировались це-
лый месяц, иногда по во-
семь часов в день с неболь-
шими перерывами, — с гор-
достью вспоминает ветеран 
Ширшов. — В одной «короб-
ке» шагали 400 человек. Все 
как по линеечке. Когда, пе-
чатая шаг, шли по брусчат-
ке, мы ликовали. И в гла-
зах товарищей я видел те 
же чувства — гордость за 
свою великую страну, за 
свой народ.

После парада всем участ-
никам дали увольнение на 
три дня. Но для Александра 
Максимовича война не за-
кончилась. Он ещё участво-
вал в военных действиях 
в Маньчжурии. Потом вер-
нулся в Орёл.

*  *  *
Конечно, я не могла не 

спросить 98-летнего фрон-
товика о секрете долголе-
тия. Но долгожитель, на-
верное, отшутился, сказав, 
что всё дело в питании. Его 
с детства кормили овсяной 
кашей, которую он и по сей 
день почитает.

— Нет, главный секрет — 
это психологический на-
строй, — вступает в разго-
вор Владимир — сын Алек-
сандра Максимовича. — 
Отец всегда любил и любит 
повторять: «Я хочу дожить 
до 100 лет!» Вот и воплоща-
ет в жизнь свои желания. 
А правильный настрой — 
это немаловажно для дол-
голетия. Берите пример!

На мой вопрос, о чём он 
сегодня мечтает, фронтовик 
Ширшов засмеялся:

— Хочу ещё лет десять 
прожить. Может, это я мно-
го себе назначил. Ну тогда 
и на пять лет согласен.

Супруги Лидия Дмитри-
евна и Александр Максимо-
вич Ширшовы воспитали 
двоих сыновей и дочь. Се-
годня у них пятеро внуков 
и четверо правнуков. Здо-
ровья вам, удивительные, 
замечательные люди, и ис-
полнения добрых желаний!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Александр Максимович Ширшов родился 16 августа 1923 г. в деревне Первое 
Поздеево Свердловского района. Воевал в составе Донского, Сталинградского, 
1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов. После 
победы над Германией воевал с японскими милитаристами в Маньчжурии. 
После демобилизации вернулся в Орёл. Работал мастером в Орловском 
областном ремонтно-строительном тресте.
Награды: медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ

«О ГЕРОЯХ «О ГЕРОЯХ 
БЫЛЫХ ВРЕМЁН…»БЫЛЫХ ВРЕМЁН…»

От войны у него остались 

воспоминания 

о страшнейших боях 

за Сталинград 

и осколок в теле 

после ранения

Сталин градская 
битва 

изменила 
ход войны

21-летний 
Александр 
Ширшов 
прошагал 
в торжест-
венном строю 
на Параде 
Победы 
в 1945 году
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

СОЛНЕЧНЫЙ БАТЮШКА

И 
он никого не оставля-
ет без доброго совета, 
без благословения, без 
поддержки.

В октябре 2015 года я по-
лучила редакционное за-
дание сделать репортаж из 
Вятского Посада: там закла-
дывали капсулу с послани-
ем потомкам в основание 
храма Сретения Господня. 
Здесь я впервые увидела 
отца Илия. Спокойный, не-
спешный человек, даже ка-
жется, как будто смущён-
ный. А взгляд, как у ре-
бёнка, — открытый, бесхи-
тростный и очень добрый.

*  *  *
Предки  отца  Илия 

(в миру Алексей Ноздрин) 
были верующими людьми. 
Его дед — староста Покров-
ской церкви в Становом Ко-
лодезе — не хотел вступать 
в колхоз. И во время кол-
лективизации его семью 
объявили кулацкой и вы-
селили из деревни. А ког-
да спустя некоторое вре-
мя они получили разреше-
ние вернуться, то дед выко-
вал себе сапоги из железа 
и носил их в качестве про-
теста против насильствен-
ной коллективизации. Сме-
лый человек!

Алексей никогда не был 
пионером. «Хотели меня 
пионером сделать, а я тут 
заболел», — рассказывает 
батюшка. А когда Ноздрин 
служил в армии, старши-
на уговорил его вступить 
в комсомол. Но по возвра-
щении домой Алексей глу-
боко раскаялся, видя в этом 
поступке грех, и избавился 
от комсомольского билета.

Во время немецко-фа-
шистской оккупации се-
мья Ноздриных жила во 
времянке. Немцы подсели-
ли к ним пленных. Один их 
них, татарин, открыто мо-
лился по-мусульмански. 
Последовав его примеру, 
Алексей перестал скрывать 
свою веру в Бога и тоже стал 
открыто молиться. Илий 
и теперь с уважением от-
носится к представителям 
других конфессий.

*  *  *
Интересный  случай 

произошёл  с  десяти-
летним Алёшей в нача-
ле 1943 года. Возвраща-
ясь домой от крёстной, он 
увидел немецкую маши-
ну. Она подскочила на уха-
бе, и из приоткрывшейся 
двери выпал планшет. Но 
пьяные немцы ничего не 
заметили. Алексей принёс 
находку домой.

По удивительному сте-
чению обстоятельств или 
по божьему промыслу в дом 
забежал пленный красно-

армеец, который ухажи-
вал за немецкими лошадь-
ми. Он увидел документы 
и карты, на которых были 
схемы укреплений и огне-
вых точек. Пленному уда-
лось переправить карты за 
линию фронта, и они по-
пали к генералу Рокоссов-
скому. Был отдан приказ от-
крыть огонь по отмеченным 
на картах вражеским укре-
плениям. В его распоряже-
нии уже были данные раз-
ведки и пленных немец-
ких сапёров, но получен-
ные от маленького Алёши 

карты оказались не менее 
важными. Секретные све-
дения из того планшета по-

влияли на военные события 
Орловско-Курской битвы.

Когда Алексей Ноздрин 

учился в Ленинградской ду-
ховной академии, произо-
шла знаменательная встре-
ча с будущим патриархом 
Кириллом.

— Я поступил в семи-
нарию, а он в том же году 
окончивал академию, — 
вспоминает патриарх Ки-
рилл. — И мы его все лю-
били. Он был ещё миря-
нином, просто Алёшей 
Ноздриным, но отличал-
ся удивительным характе-
ром и замечательным сти-
лем отношений с людьми. 
С какой же твёрдостью он 
уже тогда, в относительно 
юные годы, отстаивал веру 
даже в самый разгул хру-
щевских гонений!

*  *  *
Весь день у архимандри-

та отца Илия расписан, сво-
бодного времени немного. 
Но мне повезло — удалось 
через его помощника за-
дать несколько вопросов. 
Вот ответы старца.

— Батюшка  Илий , 
что побудило 26-летнего 
Алексея Ноздрина пой-
ти учиться в духовную 
семинарию?

— Это не случайно. Я рос 
в верующей семье. Уже 
с трёхлетнего возраста мо-
лился и ходил на богослу-
жения. Меня не надо было 
уговаривать идти в церковь. 
Это те, кого в те времена со-
вершенно оболванили, жи-

вут без веры. А моя-то се-
мья была верующей.

— Какие книги, кроме 
Библии, больше всего по-
влияли на вашу жизнь?

— Таких книг немного. 
Одна из них — «Старец Си-
луан». Она попала ко мне 
в руки ещё в 1967 году. По-
сле прочтения я как-то сра-
зу поднялся на степень ду-
ховную и, так сказать, про-
зрел. С тех пор эта книга 
служит мне верным другом.

— Что поддерживает 
вас, откуда черпаете силы 
в трудные периоды своей 
жизни?

— Евангелие! Вот и всё.
— Чего больше всего 

боитесь в жизни?
— Безбожия. Не должно 

оно распространяться сре-
ди людей.

— Батюшка Илий, ка-
ким вам видится будущее 
России, что нас ждёт?

— Если у людей будет 
вера, то Россия будет раз-
виваться и процветать. Если 
население будут склонять 
к безбожию, то Россия при-
дёт в упадок.

— Что  пожелаете 
орловцам?

— Желаю  орловцам 
и всем россиянам мирной 
жизни! А чтобы жизнь была 
мирной, надо чтобы люди 
больше обращались к вере.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Материал подготовлен 
с использованием 

информации из книги 
«Схиархимандрит Илий. 

90 лет» председателя 
церковного историко-

археологического отдела 
Орловско-Болховской 

епархии кандидата 
исторических наук  

Анатолия Ивановича 
Перелыгина

С ЛОВО  ОБ  ОТЦЕ  ИЛИИ

— Поздравляю 
вас от души 
с юбилеем! Хочу 
пожелать вам 
всего хорошего. 
Надеюсь, что вы 
сделаете ещё 
много для нашей 
церкви и для 

нашего народа. Спасибо! Поработаем 
вместе!»

Из поздравления с юбилеем 
схиархимандриту о. Илию от 

Президента России Владимира Путина

— Видя твёрдость 
намерений 
сердечных, 
горячую веру 
и искреннее 
желание 
потрудиться на 
ниве церковной, 
Господь 

сподобил будущего схиархимандрита 
получить богословское образование 
и принять священный сан. То было 
время нелёгких испытаний для 
Русской православной церкви. Служа 
в различных приходах Ленинградской 
епархии, а затем в Псково-Печерском 
монастыре, на святой Афонской 
горе и в Оптиной пустыни, он всегда 
стремится быть пастырем добрым, душу 
свою полагающим за словесных овец.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

К старцу Илию

(в переводе с греческого «солнце») 

за молитвенной помощью 

и благословением едут 

со всех уголков России
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Алексей 
Ноздрин 
в техникуме 
(первый слева 
в нижнем 
ряду)

Отец Илий:
— Храни вас 

Бог!

СПРА ВК А

Алексей Афанасьевич 
Ноздрин (в миру) родился 
8 марта 1932 г. в д. Редькино, 
которая находится близ села 
Становой Колодезь Орловского 
района, в благочестивой 
крестьянской семье. Окончил 
Становоколодезьскую школу. 
Служил в армии.
В 1955 г. поступил 
в машиностроительный техникум 
в Серпухове. По распределению 
поехал в г. Камышин Волгоградской 
области, где трудился на 
строительстве хлопчатобумажного 
комбината.
В это время в нём особенно 
проявилась тяга к служению Богу. 
Он много говорил со священником 
единственного в городе храма 
Николая Чудотворца. По его 
наставлению Алексей поступил 
в Саратовскую духовную 
семинарию, но окончить её не 
удалось: семинарию закрыли. 
Алексей отправился в Ленинград, 
где продолжил учёбу в духовной 
семинарии, а затем в академии.
В 1966 г. Алексей Ноздрин принял 
монашество и был пострижен 
с именем Илиан. Позднее 
рукоположен в сан иеродиакона 
и иеромонаха. С 1966 по 1976 гг. 
провёл в Псковско-Печерском 
монастыре. В 1976 г. направлен 
нести иноческое послушание на 
Афон.
В 1989 г. направлен в качестве 
духовника в восстанавливаемую 
Оптину пустынь. Здесь 
был пострижен в великую 
схиму с именем Илий. Это 
высший монашеский ранг, 
предусматривающий полное 
отречение от мира и духовное 
воссоединение с Богом. В 2009 г. 
был избран духовником 
новоизбранного патриарха 
Кирилла. 4 апреля 2010 г. на Пасху 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом был возведён в сан 
схиархимандрита.
Решением Орловского городского 
Совета народных депутатов 
в октябре 2011 г. Алексею 
Афанасьевичу Ноздрину присвоено 
звание «Почётный гражданин 
города Орла». Решением 
Орловского областного Совета 
народных депутатов в июне 2016-го 
ему присвоено звание «Почётный 
гражданин Орловской области».
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Место для его размещения выбрано не случайно. 
В ночь с 9 на 10 мая 1943 года в районе этой 
небольшой железнодорожной станции экипаж 
ночного бомбардировщика У-2 в составе двух 
комсомольцев — командира Александры Поляковой 
и штурмана Ефима Сагайдакова — совершил 
огненный таран эшелонов с военной техникой 
и живой силой врага.

В
оенные лётчики в свой 
авиаполк  с  боево-
го задания не верну-
лись. Жизнь пилотов, 

которым было чуть за 20, 
оборвалась ровно за два 
года до Великой Победы…

САМОЛЁТ УХОДИТ 
В НОЧЬ…

Шурочка Полякова ро-
дилась 16 апреля 1922 года 
в городе Борисоглебске 
Тамбовской губернии (ныне 
Воронежская область). Ещё 
в школьные годы смелая 
девчушка мечтала стать пи-
лотом, как и сотни её совет-
ских сверстников, грезив-
ших подвигами Валерия 
Чкалова, Марины Расковой, 
Валентины Гризодубовой, 
Полины Осипенко и других 
выдающихся советских лёт-
чиков. Перед самой войной 
Полякова одновременно 
окончила среднюю школу 
и аэроклуб при Борисоглеб-
ском авиационном учили-
ще, в котором стала пило-
том-инструктором. Настой-
чивая девушка добилась от-
правки на фронт.

Александра воевала в со-
ставе 970-го ночного легко-
бомбардировочного авиа-
полка 271-й ночной бом-
бардировочной авиади-
визии. Её фронтовой путь 
начался под Сталинградом.

«Ещё под Сталингра-
дом, в самый разгар битвы, 
к нам в полк пришла лётчи-
ца Шура Полякова, — вспо-
минал в своей книге «Те три-
ста рассветов…» её однопол-
чанин Борис Пустовалов, 
совершивший 300 боевых 
вылетов. — Невысокого ро-
ста, черноволосая, с нежным 
румянцем на щеках девуш-
ка, честно сказать, не вы-
звала у нас особого востор-
га. Ведь в это время в пред-
горьях Кавказа воевал на У-2 
женский авиационный полк. 
Почему бы ей не быть там, 
среди девушек, рассуждали 
мы. Но судьбе было угодно 
распорядиться иначе: По-
лякова стала единственной 
лётчицей среди нас, ночных 
бомбардировщиков.

Мы знали, что Шура окон-
чила в Борисоглебске аэро-
клуб. Но считали, что ле-
тать в аэроклубе — это одно, 
а война, боевые вылеты под 
Сталинградом… Словом, 
«баба на корабле — не ми-
новать беды»… А Шура тем 
временем вылетела на зада-
ние, успешно отбомбилась — 
и началась её нелёгкая рабо-
та. Мы вскоре почувствовали 
в характере этой девушки не 
девичьи черты. Она реши-
тельно отвергла щадящий 
режим, предложенный ру-
ководством, и водила бом-
бардировщик, ни в чём не 
уступая нам, нередко совер-
шая за ночь по 5—7 боевых 
вылетов».

В  документах  воин-
ской части отмечалось, 
что пилот Полякова, не-
смотря на наличие боль-
шого количества зенит-
ных прожекторов на под-
ступах и в районах цели 
и на сильный обстрел зе-
нитной артиллерии про-

тивника, всегда прорыва-
лась к намеченной цели, 
чем обеспечивала меткое 
бомбометание. Неодно-
кратно при выполнении 
боевых заданий попадала 
в сложные метеоусловия 
и всегда принимала пра-
вильные решения.

17 января 1943 года за 
отличное выполнение бо-
евых задач по уничтожению 
захватчиков на Сталин-
градском фронте Алексан-
дра Полякова была удостое-
на ордена Красной Звезды. 
Всего она успела совершить 
86 боевых вылетов, часть 
из них — уже в орловском 
небе.

Майской ночью сорок 
третьего года экипаж По-
ляковой вылетел на ноч-
ную бомбардировку желез-
нодорожного узла станции 
Глазуновка. Выполнение 
задачи осложнялось тем, 
что станция прикрывалась 
мощным огнём зенитных 
батарей и прожекторами. 
И всё же лётчики успешно 
выполнили боевое задание, 
однако их У-2 был подбит.

Боевые товарищи виде-
ли, что Александра напра-
вила свой пылающий само-
лёт на скопление вражеской 
техники. По некоторым све-
дениям, лётчики успели вы-
прыгнуть из него с парашю-
тами, но были расстреляны 
в воздухе с земли.

По воспоминаниям мест-
ных жителей, отважная 
лётчица была похороне-
на в лесу у села Малые Бо-
брики, примерно в десяти 
километрах к юго-западу 
от железнодорожной стан-
ции, а в 1956 году перезахо-
ронена в братской могиле 
д. Сеньково. Место захороне-
ния уроженца города Киро-
вограда Ефима Сагайдакова 
остаётся пока неизвестным.

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
В Глазуновском райо-

не свято чтят память лёт-
чиков-героев. На братской 
могиле в Сеньковском сель-
ском поселении проходят 
памятные мероприятия 
с участием активистов ве-
теранских движений и по-
исковых отрядов, школьни-
ков и студентов.

16 апреля 2022 года, 
в знаменательную дату 
столетия со дня рожде-
ния отважной лётчицы, 
на здании глазуновского 
железнодорожного вокза-
ла была открыта мемори-
альная доска, посвящён-
ная Александре Поляковой 
и Ефиму Сагайдакову. В це-
ремонии приняли участие 
глава Глазуновского района 
Сергей Шамрин, секретарь 
Международного союза со-
ветских офицеров Василий 
Мирошниченко, акаде-
мик-президент Академии 
социальных услуг Влади-
мир Патрушев, председа-
тель Орловского област-
ного отделения межрегио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз советских 
офицеров» Игорь Суворов, 
а также гости из Курска 
и Борисоглебска и местные 
жители. Светлую память 
сержанта Александры По-
ляковой и старшины Ефи-
ма Сагайдакова участники 
мероприятия почтили ми-
нутой молчания.

Мемориальная доска 
в честь лётчиков, совер-
шивших подвиг на станции 

Глазуновка, установлена по 
инициативе первого секре-
таря Глазуновского райко-
ма КПРФ Дмитрия Родио-
нова. Ему удалось сплотить 
вокруг себя группу энтузи-
астов-единомышленников 
из разных городов. Так по-
явилось историко-патри-
отическое объединение 
«Глазуновка. Помним», 
объединившее более со-
рока человек разного воз-
раста и рода занятий, не-
равнодушных к прошлому 
и будущему родной стра-
ны. Представители движе-
ния и его партнёры высту-
пили с инициативой созда-
ния на станции Глазуновка 
памятного культурно-ре-
креационного комплекса 
«Подвиг во имя жизни», 
посвящённого погибшим 
в орловском небе женщи-
нам-лётчицам ВВС РККА. 
Пока в этом списке толь-
ко десять имён, но он уточ-
няется. Идею глазуновцев 
поддержал председатель 
Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский, 
на приёме у которого вес-
ной этого года побывала 
инициативная группа.

Будущий мемориал дол-
жен стать уникальной ви-
зитной карточкой Глазунов-
ки и центром притяжения 
её жителей и гостей. Уви-
деть его смогут и пасса-
жиры поездов, следующих 
между Курском и Орлом. 
В комплекс предлагается 
включить такие объекты 
и функциональные зоны, 
как, например, памятный 
знак «Летящий самолёт 
У-2» в виде подвешенного 
на тросах и эффектно осве-
щённого в тёмное время су-
ток лучами белых и крас-
ных прожекторов легендар-
ного «небесного тихохода», 
сиреневый сквер «Алексан-
дра» со скульптурной ком-
позицией «Букет для Шу-
рочки», кедровую аллею 
Сагайдакова.

Дмитрий Родионов тес-
но сотрудничает с руковод-
ством Борисоглебского выс-
шего военного авиационно-
го училища лётчиков, вы-
пускниками которого были 
Александра Павловна По-
лякова и Ефим Абрамович 
Сагайдаков, ведёт актив-
ную переписку с различ-
ными организациями по 
поводу дальнейшего уве-
ковечения памяти герои-
чески погибших на Орлов-
щине лётчиков. Понимание 
и поддержку он нашёл, на-
пример, у руководства Ор-
ловско-Курского региона 
РЖД, а также Челябинско-
го отделения Русского кос-
мического общества (пред-
седатель Антон Бессонов), 
реализующего проект «Со-
храним память. Люди воен-
ной авиации».

Конечно, до воплоще-
ния в жизнь замечатель-
ной идеи ещё далеко, од-
нако в том, что рано или 
поздно она будет реализо-
вана общими усилиями, со-
мнений нет.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

ПОГИБШИМ ЗА РОДИНУ В НЕБЕ
Активисты-общественники хотят создать мемориальный комплекс на станции Глазуновка, посвящённый 
подвигу советских лётчиков в годы Великой Отечественной войны

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Алексей Ковешников, заведующий кафедрой ландшафтной 
архитектуры Орловского ГАУ им. Н. В. Парахина, руководитель 
группы по разработке проектной документации памятного 
культурно-рекреационного комплекса «Подвиг во имя жизни»:
— Нужно обязательно решить земельный вопрос для размещения 
будущего комплекса, эскизный проект которого будет готов уже 
к октябрю. Проектная документация в целом будет подготовлена 
в течение нескольких месяцев. Мы уже подыскали корпус 
настоящего самолёта По-2, осталось найти средства для его 
приобретения.

СПРА ВК А
У-2 (По-2) — советский многоцелевой биплан, созданный в 1927 году 
под руководством уроженца Орловской губернии авиаконструктора Николая 
Поликарпова. Самолёт переименован в По-2 в честь его создателя в 1944 году 
после смерти Поликарпова. Получил народное прозвище «кукурузник» 
за активное применение в сельском хозяйстве. Один из самых массовых 
самолётов в мире. Строился серийно до 1953 года, было создано 33 000 машин.
В годы Великой Отечественной войны широко применялся в ВВС СССР 
в качестве ночного бомбардировщика, самолёта разведки и связи. Бомбовая 
нагрузка — от 100 до 350 кг. Лёгкие бомбардировщики подходили к цели 
с установленными на малый газ двигателями или на сверхмалой высоте, 
благодаря чему оставались незаметными для средств ПВО противника 
до самого последнего момента. С малой высоты бомбометание производилось 
с очень высокой точностью, даже несмотря на тёмное время суток 
и примитивные средства прицеливания. После сброса бомб самолёт пытался 
быстро уйти, набирая максимальную скорость.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего Исполнителя — ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании государственного контракта № 100198616121100026 от 
10.12.2021, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукци-
она по реализации арестованного имущества на основании поруче-
ний МТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на прием 
и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП Рос-
сии по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого иму-
щества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрирован-
ных лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдель-
но, в противном случае данная информация в распоряжении Ор-
ганизатора торгов отсутствует (судебным приставом-исполните-
лем не представлена)

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обреме-

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

паратных средств сайта оператора электронной площадки ООО 
«ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, начиная с 5.08.2022 с 14.00 (время московское). 
Дата окончания приема заявок — 19.08.2022 в 15.00 (время москов-
ское). Дата подведения итогов приема заявок — 22.08.2022. Дата тор-
гов 23.08.2022 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП 
УФССП России по Орловской области Ноздриной Е. Г. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 15.07.2022,   принадлежащего на 
праве собственности Сапелкину Д. Н.: земельный участок, земли на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь объекта 1079 кв. м, кадастровый номер 57:10:0020101:2664, 
адрес объекта относительно ориентира: Орловская обл., Орловский 
р-н, Неполодское с/п (бывшее ТОО «Новоселовское»). Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса РФ. Залогодержатель — Кондрашов Р. В. Начальная 
цена — 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП 
УФССП России по Орловской области Ноздриной Е. Г. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежащего на 
праве собственности Сапелкину Д. Н.: земельный участок, земли на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь объекта 1048 кв. м, кадастровый номер 57:10:0020101:2665, 
адрес объекта относительно ориентира: Орловская обл., Орловский 
р-н, Неполодское с/п (бывшее ТОО «Новоселовское»). Залогодержа-
тель — Кондрашов Р. В. Начальная цена — 450 000 (четыреста пять-
десят тысяч) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 20 000 (двад-
цать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП 
УФССП России по Орловской области Ноздриной Е. Г. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежащего на 
праве собственности Сапелкину Д. Н.: земельный участок, земли на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь объекта 1234 кв. м, кадастровый номер 57:10:0020101:2666, 
адрес объекта относительно ориентира: Орловская обл., Орловский 
р-н, Неполодское с/п (бывшее ТОО «Новоселовское»). Залогодержа-
тель — Кондрашов Р. В. Начальная цена — 450 000 (четыреста пять-
десят тысяч) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 20 000 (двад-
цать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 4. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежаще-
го на праве собственности Васильевой И. А.: земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 16 658 кв., кадастровый номер 57:10:0050101:3931, 
адрес относительно ориентира: Орловская область, Орловский рай-
он, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывше-
го ТОО «Сабуровское»). Залогодержатель — Кукушкин В. Н. Началь-
ная цена — 35 314 (тридцать пять тысяч триста четырнадцать) руб. 
96 коп., без НДС, сумма задатка — 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.

Лот № 5. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежаще-
го на праве собственности Васильевой И. А.: земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 136 335 кв., кадастровый номер 57:10:0050101:3946, 
адрес относительно ориентира: Орловская область, Орловский рай-
он, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывше-
го ТОО «Сабуровское»). Залогодержатель — Кукушкин В. Н. Началь-
ная цена — 259 581 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот восемь-
десят один) руб. 84 коп., без НДС, сумма задатка — 10 000 (десять 
тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 6. Основание — постановление СПИ Советского РОСП 
УФССП России по Орловской области Перимовой И. И. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежащего 
на праве собственности Леонову А. В.: жилое помещение, квартира, 
общая площадь 37,7 кв. м, кадастровый номер 57:25:0010201:1694, 
адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Матросова, д. 50, кв. 39. Соглас-
но справке НО «РФКР», исх. № 1911, от 15.06.2022 по данному адре-
су задолженность по взносам на капитальный ремонт отсутствует. 
Согласно справке ООО «ВИКОН-комплект» от 21.03.2022 по данному 
адресу зарегистрирован 1 человек. Залогодержатель — ПАО «Совком-
банк». Начальная цена — 1 473 000 (один миллион четыреста семьде-
сят три тысячи) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 70 000 (семь-
десят тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 7. Основание — постановление СПИ Северного РОСП 
УФССП России по Орловской области Перимовой И. И. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежаще-
го на праве общей совместной собственности Харлашкиной К. О., 
Харлашкину И. Н.: жилое помещение, квартира, общая площадь 
55,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040304:1428, адрес: г. Орел, 
пер. Матроса Силякова, д. 8, кв. 61. Организатор торгов сведениями 
о задолженности по взносам на капитальный ремонт не располага-
ет. Согласно справке ООО ЖКХ-Центр «Единое окно», исх. № Ц-529, 
от 17.05.2022 по данному адресу зарегистрированы 4 человека, в т. ч. 
2 несовершеннолетних. Залогодержатель — ПАО «Сбербанк России». 
Начальная цена — 1 747 800 (один миллион семьсот сорок семь ты-
сяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 70 000 (семь-
десят тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 8. Основание — постановление СПИ ОСП по Покровско-
му и Свердловскому районам УФССП России по Орловской обла-
сти Мазайловой О. М. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 21.07.2022, принадлежащего на праве собственности Полян-
скому С. И.: земельный участок, земли сельскохозяйственного зна-
чения, для сельскохозяйственного производства, общая площадь 
541 450 кв. м, кадастровый номер 57:18:0000000:653, адрес объек-
та: Орловская область, Покровский район, Березовское с/п, терри-
тория ХП «Березовка», ОАО «Агрофирма «Дросково». Залогодержа-
тель — Тагин М. А. Начальная цена — 2 486 338 (два миллиона четы-
реста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) руб. 40 коп., 
без НДС, сумма задатка — 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обреме-

нения: запрет на регистрационные действия), вторичные торги. 
Заявки на участие в торгах подаются с помощью программно-ап-

паратных средств сайта оператора электронной площадки ООО 
«ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, начиная с 5.08.2022 с 14.00 (время московское). 
Дата окончания приема заявок — 19.08.2022 в 15.00 (время москов-

ское). Дата подведения итогов приема заявок — 22.08.2022. Дата тор-
гов 23.08.2022 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 9. Основание — постановление СПИ Ливенского РОСП 
УФССП России по Орловской области Анисимовой К. О. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 18.07.2022, 
принадлежащего на праве наследования Мальцевой Н. В. и Губа-
рю С. А.: жилое помещение, 1-комнатная квартира, площадь объекта 
32,7 кв. м, кадастровый номер 57:26:0010409:730, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 10, пом. 58. Согласно справ-
ке, предоставленной НО «РФКР», от 24.03.2022 года, № 856, задол-
женность по взносам на капитальный ремонт составляет 19 054 руб. 
26 коп. Согласно справке ОАО «Жилсервис» от 23.03.2022 по данному 
адресу никто не зарегистрирован. Залогодержатель — ПАО «Сбер-
банк России». Начальная цена — 929 900 (девятьсот двадцать девять 
тысяч девятьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 45 000 (со-
рок пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 10. Основание — постановление СПИ ОСП по Новодере-
веньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам УФССП 
России по Орловской области Синяковой А. А. о снижении цены пе-
реданного на реализацию имущества на 15 % от 19.07.2022, принад-
лежащего на праве собственности Макунину В. В.: жилое помещение, 
квартира, кадастровый номер 57:19:1170101:2020, площадь объекта 
33,2 кв. м, адрес объекта: Орловская область, с. Русский Брод, ул. Ли-
венская д. 9а, кв. 58. Согласно справке, предоставленной НО «РФКР», 
от 31.03.2022 года, № 986, задолженность по взносам на капиталь-
ный ремонт составляет 6 932 руб. 68 коп. Согласно справке админи-
страции Русско-Бродского сельского поселения Верховского района 
Орловской области, № 149, от 28.03.2022 по данному адресу зареги-
стрированы 4 (четыре) человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних. Зало-
годержатель — ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 266 560 (двести 
шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок уча-
стия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена 
на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения 
в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования 
в установленном порядке, размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном 
сайте Организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте операто-
ра электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а так-
же в средствах массовой информации, в которых было опублико-
вано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следу-
ющего за днем опубликования указанных изменений. Реализация 
осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукци-
она, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 № 229-ФЗ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закрытая. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление на расчетные счета, указанные в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Средство плате-
жа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указан-
ные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, 
признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток возвращается Претенденту в случа-
ях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе, не признан 
Победителем аукциона, отзывает заявку в установленный срок. Воз-
врат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производит-
ся согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допу-
скаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму 
задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета 
Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Операто-
ра: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 
40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначе-
ние платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «За-
даток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокиро-
вания денежных средств в размере задатка Оператором в момент 
подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до оконча-
ния срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращает-
ся всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за 
исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пун-
ктами 5.3.6—5.3.7 регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа аре-
стованного имущества». Оплата задатка участником торгов являет-
ся подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задат-
ка с отметкой банка; опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным представителем; нота-
риально заверенная копия доверенности, подтверждающая полно-
мочия представителя физического лица, подающего заявку (если 
заявка подается представителем); согласие на обработку персональ-
ных данных, подписанное заявителем/представителем заявителя по 
форме, размещенной на сайте Организатора торгов http://гккварта.
рф (в случае если согласие на обработку персональных данных субъ-
екта персональных данных дается представителем субъекта пер-
сональных данных, то необходимо также прилагать доверенность 
или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); копии 
всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/пред-
ставителя; копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета клиента физи-
ческого лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 7.08.2001 г.), 
размещенная на сайте Организатора торгов http://гккварта.рф; но-
тариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в от-
ношении недвижимого имущества) предоставляется Победителем 
организатору торгов при заключении договора купли-продажи. Ин-
дивидуальные предприниматели дополнительно представляют: ко-
пию свидетельства о внесении физического лица в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи 
ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предприни-
мателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня пода-
чи заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно 
представляют: заверенные копии учредительных документов, сви-
детельство о государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из 
ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи за-
явки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом 
решение соответствующего органа управления об одобрении приоб-
ретения указанного имущества, в случае если необходимость такого 
одобрения предусмотрена учредительными документами претен-
дента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. 
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не 
должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого до-
кумента должна быть отснята строго с оригинала документа, содер-
жать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, лег-
ко читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные 
знаки. Представленные иностранными юридическими лицами до-
кументы должны быть легализованы на территории Российской Фе-
дерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык. В соответствии с Федеральным законом «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» от 7.08.2001 № 115-ФЗ Ор-
ганизатор торгов вправе запрашивать дополнительную информа-
цию для идентификации клиента, а также о происхождении денеж-
ных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в слу-
чае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней доку-
ментов с нарушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, не соответ-
ствующих требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий; не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извещении (в случае направления денежных 
средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоя-
щем извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе мо-
гут принимать участие только Претенденты, признанные Организа-
тором торгов Участниками. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления решения протоколом путем направления соот-
ветствующего уведомления в личном кабинете на электронной тор-
говой площадке. Формы протокола о результатах публичных торгов, 
договора купли-продажи, а также иные документы, связанные с про-
ведением торгов, размещены на сайте Организатора торгов http://
гккварта.рф. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Победитель и Организатор торгов под-
писывают в день проведения аукциона протокол о результатах пу-
бличных торгов по продаже арестованного имущества (в случае про-
ведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается 
на электронной площадке по адресу: https://арест.вэтп.рф.). Опла-
та стоимости имущества производится в течение пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже 
арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за 
вычетом ранее оплаченного задатка на следующие реквизиты: По-
лучатель — УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула, 
кор/счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600. В поле 
22 платежного документа необходимо указывать код 0001. При 
отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов 
и (или) невнесении денежных средств в счет оплаты приобретён-
ного имущества в установленный срок и в полном объеме на рек-
визиты, указанные в настоящем извещении, задаток победителю 
торгов не возвращается. В течение 5 (пяти) дней после поступления 
на счет Межрегионального управления денежных средств, составля-
ющих цену имущества, определенную по итогам торгов Победите-
лем торгов и Организатором торгов, подписывается договор купли- 
продажи. Право собственности на имущество переходит к Покупа-
телю в порядке, установленном законодательством РФ, после пол-
ной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обяза-
тельство по оплате расходов на капитальный ремонт не исполнен-
ное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права на 
движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим зако-
нодательством. Организатор торгов оставляет за собой право в лю-
бой момент снять выставленное имущество с торгов на основании 
соответствующего постановления судебного пристава-исполните-
ля. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 № 229-ФЗ, 
а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика 
осмотра при организации и проведении аукциона по реализации 
арестованного имущества, равно как обязанность по организации 
осмотра такого имущества, у Организатора торгов отсутствует. Все 
вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
 Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 
1097154014154, (юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице сво-
его Исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственно-
го контракта № 100198616121100026 от 10.12.2021, руководству-
ясь законом от 2.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» сообщает:

в связи с постановлением СПИ МОСП по ОП УФССП России по 
Орловской области Тюриной А. Г. о возобновлении исполнительного 
производства от 25.07.2022 в отношении имущества по лоту: торгов 
№ 4466-ОАЗФ лот № 5, извещение № 080121/26826073/02 лот № 5, 
по имуществу принадлежащему на праве собственности Кирюхи-
ной Е. Н.: жилой дом, количество этажей 4, в том числе подземных 
1, общей площадью 438,8 кв. м, кадастровый № 57:10:0010201:2162, 
адрес: Орловская область, Орловский р-н, Неполодский с/с, пос. Зе-
леный Шум, д. 29а;

- жилой дом, количество этажей 1, площадь 39 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0520101:176, адрес: Орловская область. Орловский 
р-он, пос. Зеленый Шум, д. 29а;

- земельный участок площадью 1200 кв. м, категория земель — зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование для обслуживания 
и эксплуатации жилого дома, кадастровый номер 57:10:0010201:470, 
адрес: Орловская область, Орловский р-н, пос. Зеленый Шум, д. 29а;

- гараж, назначение: нежилое, площадь 92,2 кв. м, кадастровый 
№ 57:10:0010201:3566, гараж двухэтажный, отапливаемый, строение 
имеет прямоугольную форму, выполнен в корпусном исполнении 
с несущими стойками и балконной обвязкой с ограждающими кон-
струкциями из сэндвич-панелей. На 1-м этаже расположено 2 бокса 
для автомобилей; на 2-м этаже расположены следующие помеще-
ния: основное, подсобное и санузел. Вход на 2-й этаж осуществля-
ется через открытую металлическую лестницу, адрес: Орловская об-
ласть, Орловский район, пос. Зеленый Шум, д. 29а. Организатор тор-
гов сведениями о зарегистрированных в жилых помещениях лицах 
не располагает. Залогодержатель — Чеплов Н. Н. Начальная цена — 
23 388 800 (двадцать три миллиона триста восемьдесят восемь ты-
сяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 1 150 000 (один 
миллион сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп руб.

Организатором торгов принято решение возобновить торги, 
а именно:

1. Заявки на участие в торгах подаются с помощью программ-
но-аппаратных средств сайта оператора электронной площадки ООО 
«ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, начиная с 5.08.2022 с 14.00 (время московское).

2. Дата окончания приема заявок — 19.08.2021 в 15.00 (время 
московское).

3. Дата подведения итогов приема заявок — 22.08.2021.
4. Дата торгов — 23.08.2022 11.00 (время московское). Место про-

ведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.
Информация об отложении имущества с торгов размещена на 

официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.torgi.gov.ru № 080121/26826073/02, на 
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф 
№ 4466-ОАЗФ. Получить дополнительную информацию об аукцио-
не заинтересованные лица могут посредством направления запро-
са на электронную почту: arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.
torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по те-
лефону 8 (499) 788-77-87.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, О рловская область, Орловский р-н, Троицкое 
сельское поселение, ООО «Маслово», отд. «Карпово», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:10:0040101:5133, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д.  31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Троицкое 
сельское поселение, ООО «Маслово», отд. «Карпово» , кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:10:0040101:5134, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:09:0000000:113, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Кромской район, 
Бельдяжское с/п, в границах ХП им. Ленина. 

Заказчик работ: Жогов Владимир Геннадьевич, адрес: РФ, г. Орел, 
ул. 60-летия Октября, д. 15, кв. 79, контактный тел. +7-920-814-14-37. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Золотухин Александр Николаевич, почто-
вый адрес: 303844, Орловская область, Ливенский р-н, с. Коротыш, 
ул. Молодежная, д. 6, телефон 8-960-655-40-18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0040101:59, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Ливенский р-н, в юго-восточной, восточ-
ной, центральной и западной частях землепользования ОАО «Заря».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ОАО «Сосновка», почтовый адрес: 303850, Ор-
ловская область, Ливенский р-н, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4, 
телефон 8 (48677) 2-20-15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0020208:67, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Ливенский р-н, Сосновское с/п, централь-
ная часть землепользования, вблизи села Сосновка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Дутовского сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает о намерении продать 5 земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский район, с севера граничит с землями Новодеревеньков-
ского района Орловской обл., с востока — с землями СХП «Свет-
лый путь», с юга — с землями СХП «Воротынское», с запада грани-
чит с землями СХП «Смагино» и СХП «Семенихино», кадастровый 
номер 57:22:0000000:147. Размер одной земельной доли — 6,32 га.

Категория вышеуказанного земельного участка: земли сельско-
хозяйственного назначения. Земельные доли могут быть прода-
ны сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим данные земельные доли. Для 
заключения договоров купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные доли, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо в течение ше-
сти месяцев с момента возникновения права муниципальной 
собственности на земельные доли обратиться с заявлением в ад-
министрацию Дутовского сельского поселения Ливенского райо-
на Орловской области.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Ливен-
ский район, Дутовское с/п, д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а, 
тел. 8 (48677) 2-11-25.

В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок из 
категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:19:0020502:85, местоположение: Орловская область, 
Верховский р-н, Песоченское с/п, СПК «Песочное», 400055 кв. м, 
уведомляются о проведении собрания участников общей до-
левой собственности на вышеуказанный земельный участок.

Дата и время проведения собрания: 16 сентября 2022 г. 
в 12.30.

Начало регистрации участников: 11.30.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Вер-

ховский район, Песоченское с/п, д. Сухотиновка, ул. Дачная, д. 5, 
здание администрации Песоченского сельского поселения.

Форма проведения собрания: открытая.
Инициатор проведения собрания: общество с ограничен-

ной ответственностью «Залегощь-Агро».
Организатор проведения собрания: общество с ограничен-

ной ответственностью «Залегощь-Агро».
Вопросы, вынесенные на повестку дня общего собрания:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельный участок.
2) о размере арендной платы, порядке и сроках ее оплаты по 

Договору аренды земельного участка от 10.11.2006 г.
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при обращении с заяв-
лением о проведении государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в отношении земельного 
участка, а также заключать дополнительные соглашения к дого-
вору аренды земельного участка от 10.11.2006 года, сроке и объе-
ме таких полномочий.

Участникам долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), а также правоустанавливающие или право-
подтверждающие документы на земельную долю. От имени 
собственников земельных долей на собрании может присут-
ствовать их представитель (доверенное лицо) с предъявле-
нием доверенности.

Ознакомиться с вопросами, вынесенными на обсуждение об-
щего собрания, повесткой дня и получить подробную информа-
цию можно по адресу: Орловская область, Залегощенский район, 
пос. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87, телефоны: 8-961-621-78-87, 
8 (4862) 25-53-50.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Подзаваловского сельского поселения Урицкого 
района Орловской области извещает участников общей долевой соб-
ственности о том, что по предложению ООО «АПК «Юность», явля-
ющегося участником и арендатором земельного участка с кадастро-
вым номером 57:06:0000000:40, общей площадью 1 911 000 кв. м, 
категория земель — земли сельскохозяйственного  назначения, 
вид разрешенного использования — для сельскохозяйственно-
го производства, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Урицкий р-н, Подзаваловское с/п, СП «Подзавалово», бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения собрания: Орловская область, Урицкий рай-
он, с. Подзавалово, ул. Центральная, д. 4 (здание администрации).

Дата и время проведения собрания: 15 сентября 2022 года 
в 10.00.

Время регистрации участников собрания: с 9.30 до 10.00.
Форма проведения собрания: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации 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 о сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности;

3) об утверждении расчета размера долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок в целях выражения 
единым способом.

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, с. Подзавалово, ул. Централь-
ная, д. 4 (здание администрации), тел. +7 (48647) 2-29-01, в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, документы, подтверж-
дающие полномочия (для представителей).

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: Лопин Николай Леонидович, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, Тагинское сельское поселение, с.Та-
гино, ул. Колхозная, д. 2, тел. 8-920-814-95-29.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
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: 
57:16:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, СПК им. Чапаева.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (ред. от 3.08.2018) администрация Никольского сельско-
го поселения Свердловского района Орловской области извещает 
собственников земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок общей площадью 1160000,00 кв. м, от-
носящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 57:15:0000000:342, расположенный по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, Никольский сельский 
совет, территория бывшего колхоза им. Горького, и арендатора вы-
шеуказанного земельного участка — ООО «Авангард-Агро-Орел», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения общего собрания: Орловская область, Сверд-
ловский район, с. Плоское, ул. Школьная, д. 2, административное 
здание ООО «Плоское» Свердловского района Орловской области».

Дата проведения: 15 сентября 2022 года.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Начало регистрации участников: 9.30.
Инициатор проведения собрания: собственник земельных 

долей Епишина О. И.
Организатор собрания: глава Никольского сельского поселе-

ния Свердловского района Орловской области, тел. 8 (48645) 2-55-37, 
e-mail: Nik.poselenie.57@mail.ru.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание предсе-

дателя и секретаря, определение порядка подсчета голосов.
2. Изменение размера арендной платы и досрочное расторже-

ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
57:15:0000000:342 от 1.02.2011 г.

3. О прекращении своего действия по истечении срока до-
говора аренды земельного участка от 1.02.2011 г. общей площа-
дью 1160000,00 кв. м, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Свердловский район, Никольский сельсовет, бывший кол-
хоз им. Горького.

4. Об уполномоченном общим собранием лице, объеме и сро-
ке его полномочий.

5. Иное
Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-

сток при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- правоустанавливающие или правоподтверждающие докумен-

ты на земельную долю (свидетельство);
- доверенность (в случае представительства).
От имени собственников земельных долей на общем собрании 

участников долевой собственности может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303331, Орловская 
область, Свердловский район, с. Плоское, ул. Школьная, д. 2 в срок 
до 15.09.2022 года.

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 вакантной должности:

- судьи Кромского районного суда Орловской области.
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. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 31 августа 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» администрация Котовского сельского поселения Урицкого района Орловской об-
ласти извещает участников общей долевой собственности о том, что по предложению ООО «АПК «Юность», 
являющегося участником и арендатором земельного участка с кадастровым номером 57:06:0000000:38, об-
щей площадью 2 036 000 кв. м, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования — для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Орловская обл, 
Урицкий р-н, Котовское с/п, СП «Котовское», будет проводиться общее собрание участников общей доле-
вой собственности на земельный участок.

Место проведения собрания: Орловская область, Урицкий район, пос. Заречный, ул. Заречная, д. 9 (зда-
ние администрации).

Дата и время проведения собрания: 16 сентября 2022 года в 10.00.
Время регистрации участников собрания: с 9.30 до 10.00.
Форма проведения собрания: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сер-
витута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3) об утверждении расчета размера долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 

в целях выражения единым способом.
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно оз-

накомиться по адресу: Орловская область, Урицкий район, пос. Заречный, ул. Заречная, д. 9 (здание админи-
страции), тел. +7 (48647) 2-45-94, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия 
(для представителей).

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Ре-
гионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской об-
ласти, адрес: 303404, Орловская область, Колпнянский район, с. Красное, д. 77, тел. 8 (48674) 2-46-47.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14, почто-
вый 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: 57:23:0000000:59, адрес: РФ, Орловская область, 
Колпнянский район, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

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 место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ВЫСТАВКА

«Знамя над Орлом»
Под таким названием 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
открылась выставка, 
посвящённая 
79-й годовщине 
освобождения города 
Орла от немецко-
фашистских захватчиков.

5 августа 1943 года в 4 часа 40 
минут 129-я стрелковая ди-
визия с основными силами 

вошла в город. К 16.00 Орёл был 
освобождён от фашистов, над 
городом было водружено зна-
мя победы.

Вечером в честь освобожде-
ния Орла и Белгорода в Москве 
был дан первый в истории Ве-
ликой Отечественной войны ар-
тиллерийский салют двенадца-
тью залпами из 120 орудий. «До 
Берлина было ещё далеко, — пи-
сал маршал Г. К. Жуков, — но 
в этих огнях салюта была вид-
на уже окончательная победа».

На выставке представлены 
материалы о боевых действи-
ях, развернувшихся в июле — 
августе 1943 года на Орловском 
стратегическом плацдарме. Это 

подарочное издание Е. Е. Щеко-
тихина «Битва за Орёл», состав-
ленное на основании советских 
и немецких документальных 
источников, книга А. Д. Будкова 
«Битва на Огненной дуге. Орёл. 
Курск. Белгород». Военно-исто-
рические документы включены 
в издание «Выстояли и победи-
ли! Орловская область в годы 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.».

В сборниках Орловского крае-
ведческого музея «Краеведче-
ские записки» опубликованы 

статьи сотрудников И. Ю. Скрю-
ченковой о командире 380-й 
стрелковой дивизии, осво-
бождавшей Орёл, А. Ф. Кусто-
ве и В. Г. Чернеги — о боевом 
пути 3-й гвардейской танко-
вой армии.

О тяжёлых испытаниях во 
время немецкой оккупации 
рассказывают наши земля-
ки в сборнике воспоминаний 
«Дети войны. Страницы воен-
ного детства» (Орёл, 2015). (12+)

Василиса ЖАДОВА

СПОРТ-АЛЬЯНС

Победа в «Победе»
Болховчане стали 
победителями Кубка 
почётного гражданина 
города Орла Геннадия 
Зюганова.

Этот турнир в Орловской 
области проходит в тре-
тий раз. Финальная игра 

прошла в многофункциональ-
ном спортивном комплексе 
«Победа» в Орле. В соревнова-
ниях приняли участие четыре 
сильнейших мужских волей-
больных коллектива региона.

В решающем матче сошлись 
«ОрёлДорстрой» и «Болхов». 
Игра выдалась напряжённой 
и интересной. Собравшиеся на 
трибунах зрители бурно под-
держивали своих любимцев.

Победу в упорной борьбе 
одержали болховчане.

Заслуженные  награды 
участники турнира получили 
из рук председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ 
Геннадия Зюганова, губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова, сенатора РФ Васи-
лия Иконникова и мэра Орла 
Юрия Парахина.

— Приятно, что игра про-
шла в новом спорткомплексе. 
Здесь созданы все условия для 
занятия спортом: площадка, 
трибуны, раздевалки, освеще-
ние, спортинвентарь. Сегод-
ня мы увидели матч двух ко-
манд, которые показали всё, 
на что способны, и до послед-
него боролись за победу. По-
здравляю «Болхов» с заслужен-
ным триумфом, — сказал Ген-
надий Зюганов.

— Победители и призёры 

турнира в полной мере проде-
монстрировали своё мастер-
ство и волю к победе. Вдвойне 
приятно, что мы провели эти 
соревнования в новом мно-
гофункциональном спортив-
ном комплексе «Победа». Уве-

рен, что здесь пройдёт ещё не 
одно крупное соревнование, 
а жители региона будут зани-
маться спортом в комфортных 
условиях, — отметил Андрей 
Клычков.

Александр ТРУБИН
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