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Свой человек— почтальон
Ольга считает, что самое приятное 
в работе сельского почтальона — общение 
с людьми. Для своих многочисленных 
клиентов она — свой человек
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ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!

Россия — «Сармат» — мир
Именно в такой 
последовательности 
нужно рассматривать 
эту триаду.

Россия, как спали и ви-
дели наши заклятые 
«партнёры», до поте-

ри пульса придавленная 
безразмерными пакета-
ми санкций. Россия с ра-
зорванной в клочья эконо-
микой, как заклинали Сое-
динённые Штаты Европы 
во главе с вашингтонским 
обкомом. Россия, о кото-
рую благодаря перестрой-
ке и гласности Горби (он же 
Демократор) и потрошите-
лю Советского Союза «другу 
Борису» (он же просто ЕБН) 
коллективный Запад три де-
сятилетия вытирал ноги.

Сегодня на эту Россию 
с надеждой смотрит полови-
на человечества: не ставшие 
идти на поводу у стреми-
тельно теряющего послед-
ние крохи разума Байдена 
и его европейских сателли-
тов Китай да Индия — это 
уже, считай, три миллиар-
да. И воспринимают нашу 
страну как провозвестни-
цу нового мира. Много-
полярного. Справедливого. 
Строя щегося на незыбле-
мом фундаменте правды. 
Свободного. Избавленно-
го от бандитской звёздно- 
полосатой гегемонии.

Россия дальновидна. Она 
послала лучших своих сы-
новей на борьбу с бесче-
ловечным «укрорейхом». 
И теперь собранна, уве-
ренно-деловита, беском-
промиссна  в  вопросах 
безо пасности 150 милли-
онов своих граждан. Рос-
сия не по зубам подстре-

каемому из-за Атлантики 
коллективному Западу. Осо-
бенно если его представля-
ет, по данным некоторых 
интернет-источников, внук 
генерала СС Шольц. Это 
ведь ему много лет твори-
мый киевскими нацбатами 
в Донбассе геноцид кажет-
ся просто шуткой. Или мет-
ко названная кем-то «вол-
чицей войны» председа-
тель Европейской комис-
сии Урсула Гертруда фон 
дер Ляйен, призывающая 
завалить белую и пушистую 
Украину оружием по самое 
не могу. Или премьер-ми-
нистр Польши Матеуш Мо-
равецкий, как чёрт от лада-
на шарахающийся от пер-
вого же русского слова… Не 
говоря уже о таком карика-
турном персонаже, как пре-
мьер-министр Великобри-

тании Александр Борис де 
Пфеффель Джонсон, кото-
рого на днях в парламенте 
публично обозвали идио-
том и не извинились.

На сумасшедшую ру-
софобию, военную исте-
рию, экономические бло-
кады и потоки запредель-
ной, неслыханной лжи Рос-
сия реагирует, как караван 
на остервенелый собачий 
лай — идёт вперёд. Воору-
жёнными силами выполня-
ется поставленная Верхов-
ным главнокомандующим 
задача по демилитаризации 
и денацификации Украи-
ны. В Мариуполе остатки 
нацбатов крысами заби-
ваются в глухие норы ме-
таллургического комбина-
та «Азовсталь», чтобы там 
бесславно провести послед-
ние часы жизни…

А 20 апреля министр 
обороны РФ Сергей Шой-
гу доложил Верховному 
главнокомандующему Во-
оружёнными силами Рос-
сии Владимиру Путину об 
успешном испытании меж-
континентальной балли-
стической ракеты «Сармат». 
Стартовав в яростных вспо-
лохах огня на космодроме 
Плесецк, её учебные бое-
вые блоки запланированно 
«легли» на Камчатке. «Зада-
чи испытания выполнены 
в полном объёме», — доло-
жил министр.

Владимир Путин по-
здравил всех причастных 
к этому «большому, знаме-
нательному событию в раз-
витии перспективных си-
стем вооружения Россий-
ской армии».

«Сармат» — это 200-тон-

ный намёк всем охотникам 
подливать бензин в полы-
хающий на Украине ко-
стёр: даже не думайте! Но-
вый комплекс обладает вы-
сочайшими тактико-техни-
ческими характеристиками 
и способен преодолевать 
все современные средства 
противоракетной обороны. 
Как сказал Владимир Пу-
тин, «аналогов ему в мире 
нет и ещё долго не будет». 
Уникальное оружие «на-
дёжно обеспечит безопас-
ность России от внешних 
угроз и заставит задумать-
ся тех, кто в пылу оголте-
лой, агрессивной ритори-
ки пытается угрожать на-
шей стране».

«Сармат» — это ещё со-
крушительный ответ на 
западные санкции: при 
его создании использова-

ны только отечественные 
узлы, компоненты, детали.

Вот так и выстраивается 
в чёткую логическую цепоч-
ку заявленная в самом на-
чале триада: Россия — «Сар-
мат» — мир. И что-то мне 
подсказывает, что у нарочи-
то громко бряцающего ору-
жием коллективного Запада 
при виде медленно и грозно 
выплывающей из шахтной 
пусковой установки и с рё-
вом уходящей в небо ракеты, 
способной преодолеть рас-
стояние в 18 000 километ-
ров — равно как через Юж-
ный, так и через Северный 
полюс — и несущей ядерный 
заряд мощностью 8 мега-
тонн, как-то само собой по-
убавится пылу разговари-
вать с Россией с позиции 
силы, угрожать ей.

И почему-то кажется, что 
такой МИРовой аргумент, 
предъявленный Россией, 
всё-таки сумеют осознать 
и Борис Джонсон, с веч-
но вздыбленной причё-
ской, как от ударной вол-
ны (если на голове такое… 
трудно даже вообразить, 
что там творится внутри), 
и даже самый несчастный 
46-й президент Америки 
старина Джо, то называю-
щий Мариуполь Метропо-
лем, то путающий иранцев 
с украинцами…

Остаётся в виде справки 
добавить, что до известно-
го побережья, объявившего 
себя центром мира и с по-
мощью кассетных бомбар-
дировок преподающего 
«диким» странам уроки «де-
мократии», всего каких-то 
7500—8000 километров.

Николай 
СОЛОПЕНКО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Каждый день становятся известны новые имена геро-
ев специальной военной операции по защите Донбасса. 
Как сообщает сайт 1tv.ru, рядовой Василий Шпильчин 
участвовал в освобождении населённого пункта. Нужно 
было взять здание вокзала, в котором засели боевики. 
Василий обнаружил их позицию, незаметно подобрался 
и точными выстрелами из гранатомёта уничтожил огне-
вые точки. А затем помог однополчанам провести стре-
мительный штурм.

Подполковник медицинской службы Хазби Ма-
коев в зоне боевых действий оперативно развернул ра-
боту военно-полевого госпиталя. Во время обстрела по-
лучил контузию, ненадолго потерял сознание, но едва 

придя в себя, организовал эвакуацию раненых. В поле-
вых условиях лично спас 120 военнослужащих.

Танковая рота под командованием старшего лейте-
нанта Андрея Скачкова точными ударами поразила 
опорный пункт противника, уничтожив укрепления и ар-
сенал. Во время боя экипаж Скачкова, не прекращая точ-
ной стрельбы по врагу, прикрыл своим танком подбитую 
бронемашину товарищей.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
По информации ТАСС, со ссылкой на пресс-службу 

СК РФ, во время осмотра городской больницы Мариу-
поля зафиксированы следы совершения военнослужа-
щими вооружённых сил Украины преступлений против 
мирных жителей.

Военными следственными органами Следственно-
го комитета в отношении военнослужащих 36-й брига-
ды морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 
УК РФ («Применение запрещённых средств и методов 
ведения войны»).

В ходе сбора доказательств противоправной деятель-
ности военные следователи СК осмотрели мариупольскую 
городскую больницу № 4, где были обнаружены десятки 
тел мирных жителей. Окончательное количество погиб-
ших установят после завершения разбора завалов.

ИТОГИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ДНЯ
По словам официального представителя Миноборо-

ны России Игоря Конашенкова, высокоточными ракета-
ми воздушного базирования ВКС России нанесены удары 
по 12 украинским военным объектам. Поражены два пун-
кта управления украинских войск в нп Гусаровка и Анд-
реевка, три района сосредоточения живой силы и укра-
инской военной техники в Архангеловке, Краматорске 
и Селидово, а также шесть опорных пунктов формиро-
ваний националистов в районе Попасной.

В результате ударов уничтожены более 150 национа-
листов, пять установок реактивной системы залпового 
огня и восемь единиц бронетехники. В районе нп Языко-
во уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС 
России в течение дня поражены 73 военных объекта Украи-
ны. Среди них два склада ракетно-артиллерийского воору-
жения и боеприпасов в районах нп Шевченко и Комар ДНР.

Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 
четырём пунктам управления, складу боеприпасов и ме-
стам сосредоточения живой силы противника в районах 
нп Новая Дмитровка, Высокий.

Российскими средствами ПВО в районе нп Коровий 
Яр сбит украинский вертолёт Ми-8. Также над нп Изюм 
и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных 
летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 140 самолётов, 106 вертолётов, 
498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных 
ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бро-
нированных машин, 261 установка реактивных систем 
залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и ми-
номётов, а также 2244 единицы специальной военной ав-
томобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия несёт мир
Ольга Паршина, пред-

седатель Мценского рай-
онного Совета народных 
депутатов:

— Наш президент объя-
вил о проведении специ-
альной военной операции, 
цель которой — мирная 
жизнь в Донбассе и защи-
та России от ставших оче-
видными военных угроз на 
её границах.

Спецоперация России 
полностью соответствует 
международному праву. Это 
не война, а миротворческая 
операция. Без вмешатель-
ства России кровопролитие 
в Донбассе не остановить.

Я призываю всех под-
держать нашего президен-
та Владимира Владими-

ровича Путина и не верить 
фейкам.

Со страницы 
администрации 

Мценского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Василий Шпильчин Андрей СкачковХазби Макоев

МИРный 
аргумент 
России — 
«Сармат»
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
По словам губернатора, в настоящее время в регион со 
своими предложениями приходят новые инвестпартнёры, 
готовые открывать производства. Ведётся обсуждение их 
проектов, возможных мер поддержки.

Так, ООО «Агрос» завершает строительство мельницы 
помола пшеницы.

ООО «РК-Премикс» планирует запуск производственно-
складского комплекса кормовых добавок.

Также ведётся строительство завода по производству 
телематического оборудования для автопроизводителей 
компанией ООО «Три Точки Мануфактуринг».

— Будем стараться, чтобы сложный экономический 
момент не повлиял на планы бизнесменов, — сказал 
Андрей Клычков.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРАЙ
В ЦФО Орловская область по количеству студентов на 
100 тысяч населения уступает только Москве. В регионе 
развита сеть среднего и высшего профессионального 
образования. В год на Орловщине выпускается около 
3,5 тысячи одиннадцатиклассников, а набор студентов 
ежегодно составляет около 6 тысяч человек.

По словам главы региона, в текущем году планируется 
начать проектирование студенческого кампуса. Будет 
создано 1,5 тысячи новых мест в общежитиях кампуса, 
30 тысяч кв. м образовательной площадки, будет 
благоустроена огромная территория.

Кроме того, орловская молодёжь активно участвует 
в волонтёрских, поисковых и патриотических движениях. 
В регионе более 26 тысяч пионеров.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Как сообщил губернатор Андрей Клычков, утверждена 
региональная государственная программа «Реализация 
наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов». На 2022 год из бюджета на 
реализацию мероприятий программы предусмотрено 
65 млн. рублей. Большая часть финансирования будет 
направлена на объекты сферы здравоохранения (27,9 млн. 
руб.) и на сферу ЖКХ (11,9 млн. руб.).

ПРО МОСТЫ И ДОРОГИ
— Строительные работы на Красном мосту идут без 
сбоев, — сказал Андрей Клычков. Также он сообщил, что 
будут выделены дополнительные денежные средства на 
ремонт дорожного покрытия в Орле, дорогу Ливны — 
Красная Заря и дорогу в Болхове. Кроме того, глава региона 
дал поручение департаменту дорожного хозяйства области 
разобраться с дорогой возле ОГУ им. И. С. Тургенева, так 
как поступает много обращений, что появляющаяся там 
лужа создаёт помехи для водителей и пешеходов.

ПРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ
К празднованию Дня Победы планируется подключить 
МФЦ, чтобы граждане, которые хотят принять участие 
в шествии Бессмертного полка, могли бесплатно 
распечатать там фото своих родственников.

ОБЩЕНИЕ С ПОЛИТОЛОГОМ
Днём 20 апреля губернатор Орловской области провёл 
прямой эфир в телеграм-канале «Политесса Кислицына». 
Андрей Клычков рассказал о применяемых на Орловщине 
практиках выстраивания обратной связи с гражданами 
и действующих мерах поддержки бизнеса политологу 
Экспертного института социальных исследований Дарье 
Кислицыной.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Россия с 2014 года находится под санкциями, и регион 
за это время существенно нарастил свои возможности, 
в том числе в АПК. Если в 2017 году объём инвестиций 
в АПК был 8,6 млрд. рублей, то 2021 год закрыт с итогом 
19,7 миллиарда. Это инвестиции в перерабатывающее 
производство, в приобретение техники, в создание 
комплексов сельскохозяйственной переработки, 
в молочные, животноводческие, тепличные, 
семеноводческие комплексы.

Орловская область по производству гречихи занимает 
1-е место в ЦФО и 2-е — в стране. В регионе собирается 
около 5—6 тонн зерна на каждого орловца, по этому 
показателю Орловщина близка к житницам России.

Орловская область обеспечивает свою продовольственную 
безопасность, а также ряда других регионов.

Никаких рисков для посевной кампании — 2022 
в Орловской области нет, аграрии подготовились к ней 
заранее.

Предприятия Орловской области получили пробный 
заказ от одного из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной техники на производство 
технологичной продукции.

Ирина ВЕТРОВА

Губернатор онлайн

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Капремонт в складчину
Председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский 20 апреля 
в режиме видео-
конференц-связи 
принял участие 
в заседании комиссии 
Совета законодателей 
РФ при Федеральном 
собрании по вопросам 
межбюджетных 
отношений и налоговому 
законодательству.

В заседании также приня-
ли участие представите-
ли законодательных со-

браний Мурманска, Омска 
и Екатеринбурга.

Участники заседания 
рассмотрели два вопроса. 
Первый касался совершен-

ствования порядка зачисле-
ния налога на прибыль ор-
ганизаций в бюджеты субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Это обусловлено тем, 
что с 1 января 2023 года 
упраздняется институт 
консолидированных групп 
налогоплательщиков.

Второй вопрос связан 
с включением региональ-
ных программ капремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах в па-
спорт национального про-
екта «Жильё и городская 
среда». Это необходимо 
для обеспечения софинан-
сирования за счёт средств 
федерального бюджета го-
сударственной поддержки 
региональных программ 
капремонта.

Олег КОМОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

СТАРЫЙ ДОМ — НА СЛОМ?

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
21 апреля провёл 
очередной приём 
граждан по личным 
вопросам.

Жительница Орла об-
ратилась к главе ре-
гиона  с  просьбой 

о содействии в капиталь-
ном ремонте одноэтаж-

ного жилого дома, в ко-
тором проживает её се-
мья. Здание  1917 года 
постройки в последние 
годы значительно обвет-
шало, находиться в нём 
уже небезопасно. Жильё 
является муниципальной 
собственностью.

По  мнению  присут-
ствовавшего на приёме 
мэра Орла Юрия Парахи-

на, этот дом фактически 
находится в аварийном 
состоянии, поэтому го-
ворить о его капремонте 
нецелесообразно.

Губернатор поручил об-
следовать столетний дом 
на предмет аварийности. 
Если он будет признан тако-
вым, его жильцов расселят 
во временном жилом фон-
де. В любом случае люди не 

останутся один на один со 
своей проблемой.

Ещё одно обращение 
касалось состояния про-
езжей части улицы част-
ной застройки в Орле. Как 
пообещал Юрий Пара-
хин, в этом году её приве-
дут в порядок с помощью 
асфальтогранулята.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

В итоге — конкретное решение
Председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский 20 апреля 
провёл личный приём 
граждан.

Один из вопросов касал-
ся оказания помощи жи-
тельнице Дмитровско-

го района, труженице тыла, 
ветерану труда — к спике-
ру обратилась дочь заяви-
тельницы. Она рассказала, 
что кровля частного дома, 
в котором живёт мать, ну-
ждается в срочном ремонте.

К сожалению, ситуация 
довольно распространён-
ная. Леонид Музалевский 
взял её под личный кон-
троль, пообещав связать-

ся с главой Дмитровского 
района для оперативного 
решения проблемы.

Ещё один обративший-
ся — председатель садовод-
ческого некоммерческого 

товарищества — просил 
оказать содействие в реше-
нии сразу нескольких во-
просов, в частности, пере-
дачи электросетей с баланса 
товарищества на баланс 
электросетевой компании. 
Вопрос далеко не простой, 
требующий более деталь-
ной проработки. Об этом 
и сказал Леонид Музалев-
ский посетителю.

Остаётся добавить, что 
все волнующие побывав-
ших на приёме у спикера 
регионального парламен-
та людей вопросы будут 
тщательно рассмотрены 
и по каждому обязатель-
но  примут конкретное 
решение.

Андрей СЛАВИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Поднимавшаяся на заседании комиссии Совета законодателей 
РФ при Федеральном собрании тема софинансирования за счёт 
средств федерального бюджета государственной поддержки 
региональных программ капремонта актуальна и для Орловской 
области. Ведь очевидно, что выполнить весь объём мероприятий, 
запланированных региональным Фондом капремонта по ремонту 
многоквартирных жилых домов, только за счёт средств населения 
невозможно.
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Поздравления Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, 

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

П
реосвященные архи-
пастыри, досточти-
мые пастыри и диако-
ны, всечестные иноки 

и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим 

жизнеутверждающим 
приветствием, сердечно 
всех вас поздравляю с ве-
ликим и мироспаситель-
ным праздником Пасхи. 
В сей нареченный и свя-
тый день мы преисполня-
емся такой духовной радо-
сти и огромной благодар-
ности Богу, столь явно ощу-
щаем силу и глубину любви 
Творца к человеку, что по-
рою сложно найти другие 
слова для выражения наших 
чувств, кроме тех, с кото-
рыми жёны-мироносицы 
устремились к апостолам, 
дабы возвестить им о чудес-
ном событии, что они виде-
ли Господа.

Можно только предста-
вить, как непросто было 
ученикам Спасителя пове-
рить в реальность произо-
шедшего Воскресения. Ведь 
ещё недавно они своими 
глазами видели, как терза-
ли и распинали их любимо-
го Учителя. Ещё свежи вос-
поминания, как полагали 
Его мёртвое и бездыханное 
тело во гроб и запечатыва-
ли тяжёлым камнем холод-
ную пещеру. И вот скорбь 
сменяется утверждением 
веры и торжеством жизни, 
а слёзы печали претворяют-
ся в слёзы радости.

Пережитый опыт реаль-
ного общения с Воскрес-
шим Христом и немеркну-
щая пасхальная радость 
окрыляли и вдохновляли 
апостолов, шедших до пре-
делов земли, чтобы пропо-
ведовать прощение грехов 
и спасение, которые мы по-
лучили через Восставшего 
от гроба Господа Иисуса. 
Не страшась невзгод и же-
стоких гонений, терпя бед-
ствия и злоключения, апо-
столы неумолчно и дерз-
новенно свидетельствова-
ли о Христе — Победителе 
смерти.

И вот уже два тысячеле-
тия Церковь живёт этой ве-
стью о Воскресении и стре-
мится приобщить к ней 
каждого человека, гря-
дущего в мир (Ин. 1, 9). 
В свете Пасхи действи-
тельно всё видится иначе: 
исчезают страх и чувство 
безыс ходности, порождае-
мые скорбями, печалью 
и житейскими неурядица-
ми. И даже непростые об-
стоятельства нынешнего 
тревож ного времени в пер-
спективе дарованной нам 
вечности теряют свою зло-
вещую остроту.

Для свидетельства о Вос-
кресшем Спасителе вовсе 
необязательно идти или 
ехать куда-то далеко, по-
добно апостолам, по все-
му миру распространив-
шим пасхальную весть. 
Вокруг нас немало людей, 
которые нуждаются в жи-
вом примере христианской 
веры, действующей любо-
вью (Гал. 5, 6). Бог не требу-

ет от нас непосильных под-
вигов. Он лишь просит нас 
являть любовь друг к другу, 
помнить, что так мы ока-
зываем любовь и Ему тоже. 
Добрая улыбка, внимание 
и чуткость к тем, кто рядом, 
вовремя сказанные слова 
утешения и поддержки по-
рою могут стать самыми 
важными делами, которые 
мы имеем возможность со-
вершить ради Воскресше-
го Христа.

И сегодня, когда мир раз-
дираем конфликтами и про-
тиворечиями, а в сердцах 
многих людей поселились 
ненависть, страх и враж-
да, особенно важно не за-
бывать о своём христиан-
ском призвании и прояв-
лять настоящую любовь 
к ближним, которой толь-
ко и исцеляются раны, на-
несённые злом и неправ-

дой. Мы не должны под-
даваться искушению врага 
рода человеческого, стре-
мящегося разрушить бла-
гословенное единство меж-
ду православными христиа-
нами. Горячо молю Победи-
теля смерти Господа Иисуса 
и прошу вас также возно-
сить к Нему сугубые молит-
вы, дабы все  средостения 
были преодолены, востор-
жествовал прочный мир, 
а раны разделений были 
бы уврачёваны божествен-
ной благодатью.

Поздравляя всех с празд-
ником Пасхи, призываю на 
вас благословение Христа 
Воскресшего и желаю вам, 
дорогие мои, неоскудева-
ющей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас 
в вере, надежде и любви. 
Дай Бог, чтобы этот свет 
никогда не угасал в наших 

сердцах, чтобы он всег-
да светил миру (Мф. 5, 14). 
А мы, освящаясь неустан-
но словом Божиим — чте-
нием Евангелия, и приоб-
щаясь Божественной бла-
годати через участие в Та-
инствах Церкви, неуклонно 
возрастали в познании Гос-
пода и утверждались в ис-
полнении Его заповедей, 
дабы люди, видя свет на-
ших добрых дел, прославля-
ли Отца нашего Небесного 
(Мф. 5, 16) и вместе с нами 
радостно свидетельствова-
ли, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС 
ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 
2022 год

Дорогие жители Орловской области!
От всей души поздравляю всех 

православных христиан с приближающимся 
Светлым Христовым Воскресением — 
Святой Пасхой! 

Пасха — это один из самых радостных 
и долгожданных праздников, главный 

символ истинной жертвенности и всепрощающей 
любви. Он побуждает нас всех задуматься о смысле 
человеческого бытия, ощутить сопричастность 
к вечным ценностям, основанным на добре, 
милосердии и сострадании.

Этот праздник знаменует собой победу жизни над 
смертью, света над тьмой, символизирует духовное 
обновление и укрепляет извечные ценности — веру, 
надежду и любовь.

Дорогие земляки! Пусть светлый праздник Пасхи 
наполнит сердца каждого радостью и самыми добрыми 
чувствами, согреет теплом дома и принесёт добрые 
вести!

Будьте здоровы и счастливы, достатка и мирного 
неба!

Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов 

Уважаемые православные верующие!
Священнослужители Орловской 

митрополии!
От всей души поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением!
В этот праздничный день сердца 

миллионов людей в нашей стране и за её 
пределами наполнены самой искренней радостью 
и теплом, озарены пасхальным светом надежды. 
Пасха — великий праздник с тысячелетними 
традициями. В наши дни, когда на братской 
Украине страдают мирные люди, Пасхальная весть 
воспринимается каждым из нас особенно остро. Она 
укрепляет веру в торжество правды, справедливости, 
мира, добра и любви. Ещё сильнее объединяет наш 
народ, укрепляя его духовные силы, напоминая об 
общей истории и многовековых корнях братских 
славянских народов. Православие было и остаётся 
мощной созидательной силой, благодаря которой 
сохраняются и развиваются переданные нам предками 
культурные традиции, духовные ценности и идеалы.

Усилиями священнослужителей Орловской 
митрополии, прихожан совершается множество 
значимых дел в общественной, духовной жизни 
региона, активно развиваются благотворительные 
проекты, в том числе по оказанию помощи жителям 
Донбасса. Все эти усилия имеют исключительное 
значение для нравственного оздоровления 
и воспитания нашего народа, для сплочения общества 
перед лицом новых непростых вызовов. Искренне 
благодарю всех, кто принимает участие в этой работе, 
помогая нашим соотечественникам.

Дорогие друзья! Ещё раз сердечно поздравляю вас 
с праздником Пасхи, желаю вам доброго здоровья, 
душевного спокойствия, мира и благополучия.

Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области 
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Пасхальное 
послание

Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита 
Орловского и Болховского, священнослужителям, 

монашествующим и всем верным чадам Орловской 
митрополии Русской Православной Церкви

«Ныне вся исполниша-
ся света, небо же и земля 
и преисподняя: да празд-
нует убо вся тварь вос-
тание Христово, в Нем-
же утверждается»

(тропарь 3-й песни 
пасхального канона)

Возлюбленные о Господе 
досточтимые пастыри, ма-
тушки игуменьи, всечест-
ные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

В эту светозарную пас-
хальную ночь все мы вновь 
и вновь наполняемся ра-
достью Светлого Христова 
Воскресения и торжествен-
но приветствуем друг дру-
га жизнеутверждающими 
словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Почти две тысячи лет на-

зад апостолы с великой ра-
достью впервые услышали 
благовестие о Воскресении 
Христа из мёртвых. Сегодня 
мы, православные христиа-
не XXI века, испытываем 
такую же радость от вспо-
минаемого события. Ещё 
вчера мы вместе с апосто-
лами стояли у Креста Гос-
подня, вместе со святыми 
жёнами видели, как поло-
жили тело Христа Спаси-
теля во гроб, а сегодня все 
мы объединены радостью 
о Воскресении Христовом.

Воскресение Христа из 
мёртвых по своему значе-
нию является вневремен-
ным событием и имеет веч-
ное значение. Мы праздну-
ем победу жизни над смер-
тью и света над тьмой. 
«Теперь не страшна мне 
смерть, ибо видел я побе-
ду над тлением», — писал 
священномученик Илари-
он, архиепископ Верейский. 
Господь Иисус Христос от-
крыл нам врата в вечное 
Его Царство. Теперь мы, по 
благодати Божией, получи-
ли возможность побеждать 
грех и быть с Богом. «Пер-
вый человек — из земли, 
перстный; второй чело-
век — Господь с неба. Каков 
перстный, таковы и пер-
стные; и каков небесный, 
таковы и небесные. И как 
мы носили образ перстного, 
будем носить и образ небес-
ного», — восклицает апо-
стол Павел (1 Кор. 15:47-49). 
Христос избавил нас от пер-
вородного Адамова греха. 
Бог стал человеком, чтобы 
человек получил возмож-
ность стать богом по благо-
дати. Сын Божий страдал на 
кресте добровольно за наши 
грехи. Пасха Господня — это 
великий день любви Божи-
ей к Своему творению.

В пасхальную ночь все 
мы собираемся в храме, 
чтобы прославить Вос-
кресшаго тридневно от 
гроба Христа Жизнодав-
ца (9-я песнь пасхального 
канона). Радуясь этому со-
бытию, будем помнить, что 
мы искуплены дорогой це-
ной (1 Кор. 6:20). Отвечая на 

безусловную Божественную 
любовь, будем любить Бога 
и ближних, исполнять запо-
веди, изгонять всякую не-
правду, вражду и ненависть 
из нашей жизни.

Сегодня  мы  живём 
в мире, в котором многие 
знакомы с христианским 
благовестием. Однако не-
многие стремятся жить 
по-христиански, побеждать 
грех внутри себя и приобре-
тать добродетели. Это явля-
ется причиной многих не-
строений, которые проис-
ходят в современном мире. 
Нередко мы думаем, что 
счастье приносят нам бо-
гатства, достижения, успе-
хи в земной жизни. Одна-
ко стремление только к это-
му не может принести сча-
стья ни в земной жизни, 
ни в вечности. Подлинное 
счастье — это бытие с Бо-
гом и исполнение Его за-
поведей. По слову апостола 
Павла, мы призваны стоять 
в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвер-
гаться опять игу рабства, 
греху (Гал. 5:1).

В этом году все мы, жи-
тели Орловской земли, при-
нимаем беженцев Донбасса. 
Эти люди вынуждены были 
бежать от войны, оставив 

свои дома. Духовенство, во-
лонтёры и простые верую-
щие Орловской епархии 
сразу же стали оказывать 
духовную и материальную 
поддержку беженцам. По-
спешим же в светлые пас-
хальные дни творить доб-
рые дела милосердия, тем 
самым разделяя радость 
о Христе Воскресшем с на-
шими ближними и дальни-
ми. Особое внимание уде-
лим тем людям, которые се-
годня находятся в стеснён-
ных и скорбных жизненных 
обстоятельствах.

Дорогие отцы, братья 
и сестры! От всего сердца 
снова и снова поздравляю 
всех вас со светлым празд-
ником Пасхи Христовой! 
Пусть во все дни жизни нас 
согревают торжественные 
слова радостного пасхаль-
ного приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

ГЛАВА ОРЛОВСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ
МИТРОПОЛИТ 
ОРЛОВСКИЙ 

И БОЛХОВСКИЙ
Пасха Христова, 

2022 год,
город Орёл 

Пасхальное 
послание

Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария 
«Воскресения день, и про-

светимся торжеством»
(из стихиры Пасхи)

Возлюбленные о Вос-
кресшем Господе и Спаси-
теле нашем Иисусе Христе 
досточтимые отцы, всечест-
ные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры, вся 
благочестивая паства Ли-
венской епархии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресения день, про-

светимся  торжеством, 
и  друг друга  примем , 
и рцем, братие, и ненавидя-
щих нас, простим вся Вос-
кресением, и тако возопи-
ем: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав!»

Человеческий язык воис-
тину не может описать эту 
духовную радость вселен-
ского торжества — Светло-
го Христова Воскресения!

В ликовании сердец во 
всех странах и на всех язы-
ках звучат сегодня пасхаль-
ные песнопения! Весь Бого-
созданный мир озарён се-
годня Божественным све-
том Воскресения Христова! 
В этот святой день вся под-
небесная сила и Сам Спа-
ситель мира празднует 
с нами, так как Он Сам го-
ворит: «Желанием возже-
лах сию Пасху ясти с вами» 
(Лука. 22, 15).

Пасха Христова ежегодно 
напоминает всем нам, доро-
гие братья и сестры, о тор-
жестве жизни: «Смерти 
празднуем умерщвление, 
и иного живота вечнаго на-
чало…», этим открывается 
для всех православных хри-
стиан путь в Царство све-
та, радости и жизни веч-
ной. Действительно, для 
каждого из нас через При-
частие Тела и Крови Господа 
Иисуса Христа открывается 
вечная жизнь, жизнь люб-
ви и единения со Христом. 
Быть причастником Боже-
ственных Тайн и Воскресе-
ния Христова — что может 
быть радостнее и желаннее 
для каждого православного 
христианина! Но не следу-
ет забывать о том, что мы 
также причастны и к стра-
даниям, и к смерти Госпо-
да и Спасителя нашего на 
Св. Кресте! Каждый из нас 
должен каждый день и каж-
дый час умирать для гре-
ха, чтобы во Христе жить 
для праведности. Каждый 
из нас должен распинать 
«плоть со страстями и по-
хотьми» (Гал. 5. 24), потому 
что он принадлежит Хри-
сту, Который не имеет гре-
ха или порока.

Прошедший Великий 
пост ещё раз напомнил 
всем нам о нашем соуми-
рании Христу и сегодняш-
нем совоскресении с Ним. 
Радость победы Христа над 
смертью, происшедшая из 
Воскресения, для нас совер-
шенно невозможна без Гол-
гофы и Креста.

Пасха — это праздник 
полной победы, потому что 
Христос победил дьявола, 
вывел души людей из ада 
и преодолел то, чего больше 

всего боятся люди, — Он по-
бедил саму смерть. Торже-
ствует наша душа, потому 
что произошло самое глав-
ное — ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Своим воскресением 
Господь открыл нам дверь 
в сияние Царства Божия, 
даровал возможность и на-
дежду на то, что и мы не 
умрём, но однажды вос-
креснем для новой жизни!

Дорогие отцы, братья 
и сестры! В этом году, в дни 
Великого поста, мы видим, 
как дьявольские силы сно-
ва ополчились на наше 
Св. Оте чество, всеми свои-
ми силами сея вражду и не-
нависть между братскими 
народами России и Украи-
ны, пытаются расколоть 
даже нашу Св. Церковь. 
Поэтому нам необходимо 
как никогда, дорогие мои, 
усилить молитву и просить 
ныне воскресшего Господа 
и Спасителя нашего о да-
ровании скорейшего мира.

«Русский и украинский 
народы имеют общую мно-
говековую историю, восхо-
дящую к Крещению Руси 
святым равноапостоль-

ным князем Владимиром. 
Верю, что эта дарованная 
Богом общность поможет 
преодолеть возникшие 
разделения и противоре-
чия, приведшие к нынеш-
нему конфликту. Призываю 
всю полноту Русской Право-
славной Церкви возносить 
сугубую, горячую молитву 
о скорейшем восстановле-
нии мира», — говорит нам 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл в своём обращении 
к пастве.

Будем же «едиными усты 
и единым сердцем» возно-
сить свои молитвы вместе 
с нашим Предстоятелем! 
Милость и Божественная 
благодать Воскресшего Гос-
пода да пребывает со всеми 
вами и да наполнит ваши 
сердца и ваши дома миром, 
радостью и любовью!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

С  архипастырским 
благословением

ЕПИСКОП 
ЛИВЕНСКИЙ 

И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ 
НЕКТАРИЙ 
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57:22:0020202:100 Речицкое с/п
57:22:0020202:95 Речицкое с/п
57:22:0020202:131 Речицкое с/п
57:22:0020202:130 Речицкое с/п
57:22:0020202:102 Речицкое с/п
57:22:0020202:85 Речицкое с/п
57:22:0020202:87 Речицкое с/п
57:22:0020202:104 Речицкое с/п
57:22:0020202:106 Речицкое с/п
57:22:0020202:122 Речицкое с/п
57:22:0020202:132 Речицкое с/п
57:22:0020202:133 Речицкое с/п
57:22:0020202:136 Речицкое с/п
57:22:0020202:154 Речицкое с/п
57:22:0020202:153 Речицкое с/п
57:22:0020202:147 Речицкое с/п
57:10:0070101:2525 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:372 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:162 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1502 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:3 Становоколодезьское с/п
57:10:0000000:814 Становоколодезьское с/п
57:10:0000000:815 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:210 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:955 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:956 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:954 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1631 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1364 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1304 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1028 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1630 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1943 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:319 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:201 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1919 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1284 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2014 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1235 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:952 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1414 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1052 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1126 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1125 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1053 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1360 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:312 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:373 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1503 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1031 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1030 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1629 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:953 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:992 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:991 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:993 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2008 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:1863 Становоколодезьское с/п
57:18:0010301:82 Журавецкое с/п
57:18:0000000:205 Журавецкое с/п
57:18:0010201:119 Журавецкое с/п
57:18:0010201:120 Журавецкое с/п
57:18:0010301:89 Журавецкое с/п
57:18:0010201:121 Журавецкое с/п
57:18:0010201:432 Журавецкое с/п
57:18:0010201:122 Журавецкое с/п
57:18:0010201:123 Журавецкое с/п
57:18:0010301:65 Журавецкое с/п
57:18:0010201:125 Журавецкое с/п
57:18:0010201:124 Журавецкое с/п
57:18:0000000:680 Журавецкое с/п
57:18:0010201:131 Журавецкое с/п
57:18:0010201:133 Журавецкое с/п
57:18:0010301:61 Журавецкое с/п
57:18:0010301:62 Журавецкое с/п
57:18:0010301:63 Журавецкое с/п
57:18:0010301:275 Журавецкое с/п
57:18:0010301:214 Журавецкое с/п
57:18:0010301:64 Журавецкое с/п
57:18:0010301:84 Журавецкое с/п
57:18:0010301:66 Журавецкое с/п
57:18:0010301:258 Журавецкое с/п
57:18:0010301:77 Журавецкое с/п
57:18:0010301:75 Журавецкое с/п
57:18:0010301:196 Журавецкое с/п
57:18:0010301:197 Журавецкое с/п
57:18:0010301:83 Журавецкое с/п
57:18:0010301:248 Журавецкое с/п
57:18:0000000:205 Журавецкое с/п

57:18:0010301:76 Журавецкое с/п
57:18:0010301:195 Журавецкое с/п
57:18:0010301:67 Журавецкое с/п
57:18:0010301:68 Журавецкое с/п
57:18:0010301:69 Журавецкое с/п
57:18:0010301:12 Журавецкое с/п
57:18:0010301:198 Журавецкое с/п
57:18:0000000:1012 Журавецкое с/п
57:18:0010301:13 Журавецкое с/п
57:18:0010301:16 Журавецкое с/п
57:18:0010301:17 Журавецкое с/п
57:18:0000000:659 Журавецкое с/п
57:18:0010301:20 Журавецкое с/п
57:18:0010301:18 Журавецкое с/п
57:18:0010301:194 Журавецкое с/п
57:18:0010301:14 Журавецкое с/п
57:18:0010301:15 Журавецкое с/п
57:18:0010301:21 Журавецкое с/п
57:18:0010301:19 Журавецкое с/п
57:18:0010301:22 Журавецкое с/п
57:18:0010301:27 Журавецкое с/п
57:18:0010301:26 Журавецкое с/п
57:18:0010301:25 Журавецкое с/п
57:18:0020101:317 Журавецкое с/п
57:18:0020101:60 Журавецкое с/п
57:18:0020101:59 Журавецкое с/п
57:18:0010301:280 Ретинское с/п
57:18:0010301:58 Ретинское с/п
57:18:0000000:953 Ретинское с/п
57:18:0020201:272 Ретинское с/п
57:18:0000000:684 Ретинское с/п
57:18:0000000:829 Ретинское с/п
57:18:0020101:258 Ретинское с/п
57:18:0000000:168 Ретинское с/п
57:18:0020101:648 Ретинское с/п
57:18:0020101:314 Ретинское с/п
57:18:0020101:72 Ретинское с/п
57:18:0020101:315 Ретинское с/п
57:18:0020101:73 Ретинское с/п
57:18:0000000:661 Ретинское с/п
57:18:0020101:321 Ретинское с/п
57:18:0020101:65 Ретинское с/п
57:18:0020101:8 Ретинское с/п
57:18:0000000:775 Ретинское с/п
57:18:0020101:304 Ретинское с/п
57:18:0020101:4 Ретинское с/п
57:18:0020101:255 Ретинское с/п
57:18:0020101:74 Ретинское с/п
57:18:0020101:292 Ретинское с/п
57:18:0020101:77 Ретинское с/п
57:18:0020101:351 Ретинское с/п
57:18:0020101:78 Ретинское с/п
57:18:0020101:349 Ретинское с/п
57:18:0020101:75 Ретинское с/п
57:18:0020101:76 Ретинское с/п
57:18:0020101:79 Ретинское с/п
57:18:0020101:343 Ретинское с/п
57:18:0020101:338 Ретинское с/п
57:18:0020101:344 Ретинское с/п
57:18:0020101:353 Ретинское с/п
57:18:0020101:80 Ретинское с/п
57:18:0020101:350 Ретинское с/п
57:18:0020101:307 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:496 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:647 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:100 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:109 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:106 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:107 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0000000:677 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:374 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:108 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:104 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:95 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:97 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:98 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:101 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:102 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:103 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:263 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:264 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:358 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:360 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:359 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:80 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:224 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:81 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:83 Вышнетуровецкое с/п
57:22:0020202:107 Речицкое с/п

57:22:0020202:12 Речицкое с/п
57:22:0020202:121 Речицкое с/п
57:22:0020202:152 Речицкое с/п
57:22:0020202:120 Речицкое с/п
57:22:0020202:150 Речицкое с/п
57:22:0020202:151 Речицкое с/п
57:22:0020202:108 Речицкое с/п
57:22:0020202:92 Речицкое с/п
57:22:0020202:84 Речицкое с/п
57:22:0020202:83 Речицкое с/п
57:22:0020202:82 Речицкое с/п
57:22:0020202:149 Речицкое с/п
57:22:0020202:148 Речицкое с/п
57:22:0020202:146 Речицкое с/п
57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1703 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:374 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:375 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:379 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:383 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:382 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:304 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1024 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1992 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1582 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1599 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1027 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1021 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1023 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1114 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1809 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1033 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1499 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1026 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1025 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1051 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1976 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1072 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:948 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:949 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1611 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2165 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:305 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1359 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:309 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1702 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1358 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:308 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1507 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1508 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1498 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1628 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:959 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:958 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:306 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:3430 Становоколодезьское с/п
57:18:0020201:82 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:86 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:85 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:84 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:96 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:87 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:88 Вышнетуровецкое с/п
57:00:0000000:185 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:386 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:305 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020101:303 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:191 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0020201:192 Вышнетуровецкое с/п
57:18:0000000:575 Даниловское с/п
57:18:0030101:295 Даниловское с/п
57:18:00000000:679 Даниловское с/п
57:18:0000000:800 Даниловское с/п
57:18:0010201:376 Даниловское с/п
57:18:0010201:362 Даниловское с/п
57:18:0010201:12 Даниловское с/п
57:18:0010201:321 Даниловское с/п
57:18:0010201:290 Даниловское с/п
57:18:0010201:610 Даниловское с/п
57:18:0010201:268 Даниловское с/п
57:18:0030201:163 Даниловское с/п
57:18:0030201:161 Даниловское с/п
57:18:0030201:160 Даниловское с/п
57:18:0030201:260 Даниловское с/п
57:18:0010201:322 Даниловское с/п
57:18:0030201:548 Даниловское с/п
57:18:0000000:679 Даниловское с/п
57:18:0030201:170 Даниловское с/п

57:18:0000000:660 Даниловское с/п
57:18:0040101:116 Даниловское с/п
57:18:0040101:646 Даниловское с/п
57:18:0040101:274 Даниловское с/п
57:18:0040101:270 Даниловское с/п
57:18:0040101:128 Даниловское с/п
57:18:0040101:127 Даниловское с/п
57:18:0030201:167 Даниловское с/п
57:18:0040101:138 Даниловское с/п
57:18:0040101:137 Даниловское с/п
57:18:0040101:278 Даниловское с/п
57:18:0040101:142 Даниловское с/п
57:18:0040101:495 Даниловское с/п
57:18:0000000:950 Даниловское с/п
57:18:0040101:89 Даниловское с/п
57:18:0040101:497 Даниловское с/п
57:18:0040101:516 Даниловское с/п
57:18:0000000:837 Даниловское с/п
57:18:0010301:120 Даниловское с/п
57:18:0010301:121 Даниловское с/п
57:18:0010301:122 Даниловское с/п
57:18:0010301:123 Даниловское с/п
57:18:0010301:125 Даниловское с/п
57:18:0000000:678 Даниловское с/п
57:18:0010201:156 Даниловское с/п
57:18:0010201:68 Даниловское с/п
57:18:0010201:34 Даниловское с/п
57:18:0010201:259 Даниловское с/п
57:18:0000000:213 Даниловское с/п
57:18:0010201:642 Даниловское с/п
57:18:0010201:277 Даниловское с/п
57:18:0010201:260 Даниловское с/п
57:18:0010201:261 Даниловское с/п
57:18:0010201:33 Даниловское с/п
57:18:0010301:128 Даниловское с/п
57:18:0060301:89 Дросковское с/п
57:18:0050301:226 Дросковское с/п
57:18:0000000:206 Дросковское с/п
57:18:0000000:681 Дросковское с/п
57:18:0050301:227 Дросковское с/п
57:18:0050301:228 Дросковское с/п
57:18:0060301:75 Дросковское с/п
57:18:0060301:74 Дросковское с/п
57:18:0060301:73 Дросковское с/п
57:18:0000000:673 Дросковское с/п
57:18:0000000:193 Дросковское с/п
57:18:0050301:187 Дросковское с/п
57:18:0050301:275 Дросковское с/п
57:18:0050301:223 Дросковское с/п
57:18:0050301:224 Дросковское с/п
57:18:0050301:236 Дросковское с/п
57:18:0000000:1016 Дросковское с/п
57:18:0050301:190 Дросковское с/п
57:18:0050301:191 Дросковское с/п
57:18:0050301:243 Дросковское с/п
57:18:0050301:257 Дросковское с/п
57:18:0050301:276 Дросковское с/п
57:18:0060301:108 Дросковское с/п
57:18:0060301:76 Дросковское с/п
57:18:0060301:288 Дросковское с/п
57:18:0060301:109 Дросковское с/п
57:18:0060301:53 Дросковское с/п
57:18:0060301:54 Дросковское с/п
57:18:0060301:157 Дросковское с/п
57:18:0060301:55 Дросковское с/п
57:18:0060301:56 Дросковское с/п
57:18:0060301:57 Дросковское с/п
57:18:0060301:58 Дросковское с/п
57:18:0060301:136 Дросковское с/п
57:18:0060301:152 Дросковское с/п
57:18:0060301:123 Дросковское с/п
57:18:0060301:77 Дросковское с/п
57:18:0060301:124 Дросковское с/п
57:18:0060301:151 Дросковское с/п
57:18:0060301:150 Дросковское с/п
57:18:0060301:125 Дросковское с/п
57:18:0060301:141 Дросковское с/п
57:18:0060301:142 Дросковское с/п
57:18:0050301:266 Верхнежерновское с/п
57:18:0050301:274 Верхнежерновское с/п
57:18:0050201:318 Верхнежерновское с/п
57:18:0050201:303 Верхнежерновское с/п
57:18:0050201:317 Верхнежерновское с/п
57:18:0050201:323 Верхнежерновское с/п
57:18:0050201:375 Верхнежерновское с/п
57:18:0000000:168 Верхнежерновское с/п
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:214
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008

Наименование кадастровый №
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:00502010:060
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137

Наименование кадастровый №
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Журавецкое 57:18:0000000:680
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:435
Покровское 57:18:0030101:299
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022

Наименование кадастровый №
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:032
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

«Неопровержимые факты…»
В Орловском 
техникуме технологии 
и предпринимательства 
им. В. А. Русанова 
прошёл круглый стол 
«Неопровержимые 
факты Великой 
Отечественной войны».

Он был посвящён Дню 
единых действий в па-
мять о геноциде совет-

ского народа нацистами 
и их пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Как рассказала дирек-
тор  техникума  Галина 
Сентяева, выбор даты про-
ведения круглого стола не 
случаен: именно 19 апре-
ля 1943 года был издан 
Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О ме-
рах наказания для немец-
ко-фашистских злодеев, 
виновных  в  убийствах 
и истязаниях советского 
гражданского населения 
и пленных красноармей-

цев, для шпионов, измен-
ников родины из числа со-
ветских граждан и для их 

пособников». Этот указ 
стал правовым основа-
нием большой работы по 

расследованию преступле-
ний нацистов против со-
ветского народа.

В ходе круглого стола 
студенты и преподаватели 
техникума — члены науч-

ного студенческого обще-
ства — через призму исто-
рической памяти раскрыли 
факты геноцида советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, стойкость 
города-героя Ленинграда, 
страшную правду о холо-
косте, трагедию белорус-
ской деревни Хатынь и ор-
ловской сожжённой дерев-
ни Колпачки.

Студенты и преподава-
тели отмечали, как важно 
сегодня хранить память об 
истории России, рассказы-
вать подрастающему по-
колению о наших героях 
и, конечно же, оказывать 
конкретную помощь вете-
ранам. Все участники кру-
глого стола сошлись во мне-
нии, что лучшей защитой 
от информационной агрес-
сии является историческая 
правда, которую необходи-
мо доносить до как можно 
большего числа людей.

Екатерина 
АРТЮХОВА 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

РЯДОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ И АРМИЕЙ
В Орле прошёл флешмоб 
в поддержку Российской 
армии и президента.

20 
апреля акваланги-
сты клуба «Орёл», 
волонтёры штаба 
#МыВместе и ак-

тивисты регионального от-
деления Народного фрон-
та провели флешмоб в под-
держку Российской армии, 
военнослужащих, участвую-
щих в проведении специ-
альной военной операции 
на территории Украины. 
Организатором патриоти-

ческой акции выступил де-
путат Орловского областно-
го Совета, глава региональ-
ного исполкома ОНФ в Ор-
ловской области Владимир 
Филонов.

Местом  проведения 
флешмоба стала стрелка — 
место слияния Оки и Ор-
лика. Выбор не случаен: 
именно здесь раньше сто-
яла крепость Орёл, зало-
женная в ХVI веке для за-
щиты южных рубежей на-
шей страны.

В этом историческом ме-
сте города активисты вы-

строились в символичную 
букву «Z». Затем акваланги-
сты из клуба «Орёл» прове-
ли «заплыв» от стрелки на 
берег Оки, где выстроились 
в букву «V».

— Сейчас нам необхо-
дима консолидация, нуж-
но поддержать наших ребят, 
которые находятся на пере-
довой. Наш флешмоб — это 
возможность показать, что 
мы плечом к плечу, рядом 
с президентом и армией! — 
сказал Владимир Филонов.

Андрей СЛАВИН

Ф
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Искажая, 
забывая свою 
историю, 
мы предаём 
героические 
дела наших 
предков

Вместе мы — 
сила
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Своих 
не бросаем!

Жители Покровского района отправили гуманитарную 
помощь военнослужащим, участвующим в специальной 
операции на Украине.

Было собрано 
более трёх тонн 
товаров первой 
необходимости, 
продуктов пита-
ния, вещей. Вме-
сте с гуманитар-
ным грузом были 
отправлены пись-
ма учащихся обще-
образовательных 
организаций По-
кровского района 
с добрыми словами 
и пожеланиями.

Чистая дорога 
к храму

В селе Богородском 14 апреля администрация Бого-
родского сельского поселения, педагоги и учащиеся 
Гнилушинской средней школы убрали территорию храма 
Илии Пророка.

Храм является объектом 
культурного  наследия 
района, и уборка была при-
урочена к Всероссийскому 
дню заботы о памятниках 
истории и культуры.

На прихрамовой терри-
тории собрали и вывезли 
сухую листву, траву, старые 
ветки. Работа кипела, чув-
ствовался необычайный 
дух единения взрослых 
и детей — все старались сделать территорию рядом с хра-
мом чище!  

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Символ 
памяти

В «Саду Памяти» высадили две берёзки в память о ли-
венцах, погибших в ходе специальной военной операции 
на Украине.

Молодые деревца сим-
волизируют оборвавшиеся 
жизни старшего прапор-
щика, фельдшера контракт-
ной службы Олега Борисова 
и рядового, наводчика-опе-
ратора БМД-2 контрактной 
службы Дмитрия Шиенкова.

Берёзки посадили гла-
ва Ливен Сергей Трубицин 
и матери героев Светлана 
Шиенкова и Маргарита Ни-
колаева. Память ливенских 
парней почтили минутой 
молчания.

 Г. ЛИВНЫ

И забыть 
нельзя…

В районном краеведческом музее прошёл час истории 
«И помнить страшно, и забыть нельзя».

Классный руководитель 7 «А» класса Должанской сред-
ней школы Жанна 
Дорофеева рассказала 
ребятам о фашистских 
лагерях смерти Дахау, 
Бухенвальд, Освен-
цим. Даже сейчас, 
спустя  много  лет, 
трудно осознать, что 
творили нацистские 
нелюди с узниками лагерей…

Были зачитаны хранящиеся в музее воспоминания 
Клавдии Михайловны Дорофеевой, уроженки с. Кривцово- 
Плота, которая вместе с семьёй была угнана в Германию. 
В завершение мероприятия прозвучала пронзительная 
песня «Бухенвальдский набат».

Пионерский 
салют

Ученица средней школы № 1 Дмитровска Варвара 
Марченкова стала лучшей пионеркой Орловщины.

В областном конкурсе «Пионер года» участвовали побе-
дители его районных 
и городских этапов. 
Варвара Марченкова 
как победитель кон-
курса получила гра-
моту, кубок, путёвку 
в знаменитый пио-
нерский лагерь «Орлё-
нок» и почётное пра-
во зачитать клятву на 
торжественной ли-
нейке во время приё-
ма в пионеры на пло-
щади им. В. И. Ленина 
в Орле 19 мая.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОНГ. ДМИТРОВСК

Будет 
тротуар

На ул. Кирова с. Знаменское ведутся работы по уклад-
ке тротуара.

Улица Кирова — одна из наиболее протяжённых в рай-
центре .  Здесь 
много жилых до-
мов. Школьники 
и дети-дошколя-
та посещают об-
разовательные уч-
реждения, поэтому 
тротуар просто не-
обходим. Без него 
люди вынуждены 
нарушать правила 
дорожного движе-
ния и, рискуя жизнью и здоровьем, идти прямо по дороге.

Благодаря новому тротуару улица преобразится, а пе-
шеходы смогут безопасно передвигаться по ней.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Чтобы 
помнили

Приближается 77-я годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Жители Колпны трепетно хранят память о подвиге сво-
их земляков, одолевших 
врага.

В рамках предпразд-
ничных  мероприя-
тий и международной 
акции «Сад Памяти» 
на территории парка 
культуры и отдыха жи-
тели посёлка высади-
ли 90 саженцев липы 
в память о тех, кто от-
дал свою жизнь в борь-
бе с фашизмом.

Всего на фронтах Великой Отечественной погибло бо-
лее восьми тысяч жителей района.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Золотая 
шайба

В администрации Краснозоренского района чествова-
ли юных хоккеистов.

Воспитанники местной ДЮСШ стали победителями 
областных соревнований 
на призы клуба «Золотая 
шайба». Краснозоренцы 
неоднократно станови-
лись призёрами этого тур-
нира, а в этот раз подня-
лись на высшую ступень 
пьедестала, обыграв в ре-
шающем матче команду из 
Верховского района.

Глава Краснозоренского района Иван Пряжников на ра-
бочем совещании с главами сельских поселений, руководи-
телями и начальниками отделов администрации наградил 
ребят и их тренера Николая Переверзева почётными гра-
мотами и пожелал им новых спортивных побед.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Героям 
былых времён

По поручению главы района Сергея Медведева в селе 
Судбищи начат ремонт мемориала «Судбищенская битва».

Памятник создан в 1995 году по инициативе уроженца 
этих мест краеведа Григория 
Лазарева. На перекрёстке дорог 
установлены фигуры русских 
воинов, заслоняющих «крем-
лёвские» стены. На них разме-
щена информация о сражении 
1555 года.

В прошлом году в ходе архео-
логической разведки выявлено 
место битвы. Судбищи удостоены почётного звания Ор-
ловской области «Населённый пункт воинской доблести», 
организован масштабный патриотический проект по уве-
ковечению памяти о сражении и его героях. А началом гря-
дущих перемен стал нынешний мемориал: сейчас за счёт 
бюджета района его приводят в порядок.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Он вернулся 
из боя

Участнику Великой Отечественной войны из д. Должонки 
Михаилу Тимофеевичу Фомичёву исполнилось 97 лет.

С днём рождения его приехали поздравить замести-
тель председателя Ор-
ловского областного Со-
вета Сергей Потёмкин 
и глава Сосковского 
района Роман Силкин.

16-летним парнем 
Михаил ушёл на фронт. 
Служил в минно-под-
рывном взводе. Триж-
ды был на волосок от 
смерти, но не переста-
вал верить в победу. После войны трудился в родном кол-
хозе «Луч революции». Вырастил двух сыновей и двух до-
черей. И сегодня участник войны Михаил Тимофеевич 
Фомичёв не теряет оптимизма и любит жизнь.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Как деды
и прадеды

16 апреля в Протасовской школе и Тельченской школе- 
интернате в ходе акции «Сад Памяти» посажены деревья 
в память о Борисе Лучине и Кирилле Дорофееве.

— В этом году акция особенная. 
24 февраля президентом Влади-
миром Путиным объявлена миро-
творческая спецоперация в респу-
бликах Донбасса. Наши ребята, как 
их деды и прадеды в годы Великой 
Оте чественной войны, мужествен-
но сражаются с нацизмом, — об-
ратилась к участникам акции 
глава района Екатерина Ерохина. — 
В ходе проведения спецоперации амчане Борис Лучин и Ки-
рилл Дорофеев ради нашей с вами безопасности отдали самое 
дорогое — свои жизни. Их подвиг не останется забытым.

В районе памятные сады посажены на братских захоро-
нениях в Калинеево, Глазуново, в Верхней Зароще. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Проектное 
преображение

В деревне Атяевка Кромского района привели в порядок 
площадь перед администрацией сельского поселения.

Работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» 
начались в 2020 году. 
На первом этапе были 
заасфальтированы пло-
щадь и подходы к ней, 
установлены лавочки 
и урны, появилось улич-
ное освещение. В начале 
этого года подрядчик 
продолжил благоустрой-
ство общественной тер-
ритории. Было завершено 
асфальтирование и установлен бордюрный камень.

— В следующем году мы планируем установить детскую 
площадку, — сообщила глава Большеколчевского сельского 
поселения Татьяна Мартынова.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр Трубин
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РекламаРеклама

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Здоровецкого сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Митюре-
вой Татьяны Дмитриевны — участника общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в гра-
ницах СПК «Здоровецкий», а также с/х угодья (естественные 
кормовые угодья) — 395,54 га, расположенные в границах вы-
деляемого земельного массива (за исключением угодий, пе-
реданных в ведение Здоровецкого сельсовета), с кадастровым 
номером 57:22:0000000:91, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Здоровецкие Выселки, ул. Центральная, д. 75 (здание Здоро-
вецкого ДК).

Дата проведения: 04.06.2022 года. 
Время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от 20.09.2016 г.;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-

вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:91;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, 
ул. Центральная, д. 92а в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 
8 (48677) 2-29-20.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Здоровецкого сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Митюрева 
Ивана Михайловича — участника общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Ливенский р-н, Здоровецкая сель-
ская администрация, СПК «Здоровецкий» (бывший коопхоз 
«Здоровецкое»), с кадастровым номером 57:22:0000000:324, 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Здоровецкие Выселки, ул. Центральная, д. 75 (здание Здоро-
вецкого ДК).

Дата проведения: 04.06.2022 года. 
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) заключение договора аренды земельного участка;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-

вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:324;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, 
ул. Центральная, д. 92а в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 
8 (48677) 2-29-20.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0000000:130, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Русь».

Заказчик работ: Недава Юрий Владимирович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Залегощенский район, с. Лески, ул. Луговая, д. 18, 
контактный тел. 8-962-482-88-66. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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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: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, телефон 8-910-266-66-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ли-
венский 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: 
57:22:0000000:107, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, в центральной и северной частях землепользова-
ния СХП «Введенское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО 
«Межевик», 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» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Стебаков Максим Александрович, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский р-н, с. Становой Колодезь, 
ул. Заводская, д. 27, кв. 1, тел. 8-915-504-84-83.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:15:0020201:102, адрес: РФ, Орловская обл., Свердловский р-н, 

Яковлевское с/п, территория бывшего колхоза им. Куйбышева.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 

доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В 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: ИП Глава КФХ Кононова Екатерина Игоревна, 
адрес: Орловская область, Малоархангельский р-н, п. Станция Ма-
лоархангельск, ул. Цветочная, д. 2, тел. 8-920-802-22-22.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный 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: 
57:17:0030101:259, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, Подгородненское с/п, территория СПК «Протасовский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Кононова Екатерина Игоревна, 
адрес: Орловская область, Малоархангельский р-н, п. Станция Ма-
лоархангельск, ул. Цветочная, д. 2, тел. 8-920-802-22-22.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный 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: 
57:17:0030101:259, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангельский 
район, Подгородненское с/п, территория СПППК «Тиняковский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

В упрощённом 
порядке
Как быстрее трудоустроить на Орловщине 
беженцев из республик Донбасса и с Украины?

18 апреля на заседании комитета 
по взаимодействию со СМИ, 
информационным технологиям и трудовым 

отношениям областного Совета, которое 
провёл его председатель Владислав Числов, 
депутаты одним из первых рассмотрели вопрос 
о количестве иностранных граждан, работающих 
в регионе на основании патента в 2021—
2022 годах. В работе комитета также приняли 
участие первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета Михаил Вдовин, 
депутат Юрий Лебёдкин, а также представители 
регионального правительства.

По информации руководителя областного 
департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Ирины 
Гаврилиной, в 2021 году трудовую деятельность 
на основании патента на Орловщине 
осуществляли 2343 иностранца, в основном 
из Узбекистана и Таджикистана, — это менее 1 % 
от общей численности рабочей силы региона 
(358,7 тыс. человек).

— Потребность в иностранных работниках, 
заявленная работодателями региона 
в органы службы занятости, была оценена 
как незначительная и не оказывающая 
существенного влияния на региональный рынок 
труда, а также не влияющая на конкуренцию 
между имеющимися внутренними трудовыми 
ресурсами, — отметила Ирина Гаврилина.

На заседании профильного комитета был 
затронут актуальный вопрос трудоустройства 
вынужденных переселенцев из республик 
Донбасса и с Украины. По словам Михаила 
Вдовина, посетившего практически все 
пункты временного размещения беженцев на 
территории области, они очень хотят работать. 
Однако для перевода их документов на русский 
язык, прохождения медосмотра, получения 
патента требуются определённые финансовые 
средства, которых у беженцев просто нет. И эту 
проблему надо обязательно решать, в том числе 
за счёт внебюджетных источников.

Как пояснила Ирина Гаврилина, в ближайшее 
время ожидается подписание указа Президента 
РФ об упрощённом порядке трудоустройства 
беженцев, что позволит обеспечить их работой 
намного быстрее.

Члены комитета также рассмотрели обращение 
председателя Орловской областной организации 
общероссийского профессионального союза 
работников культуры Тамары Казаковой 
о необходимости повышения тарифной ставки 
и заработной платы сотрудников редакций 
областных и районных газет. После обсуждения 
вопроса депутаты приняли решение обратиться 
к губернатору области с ходатайством 
о возможности повышения заработной платы 
этой категории работников.

На заседании профильного комитета 
депутаты также обсудили отчёт о деятельности 
КСП Орловской области в 2021 году 
и рассмотрели некоторые другие вопросы.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

101
орловец пополнил список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 21 апреля, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 

110 892 инфицированных коронавирусом 
(+101 за сутки). Выздоровели 107 947 человек 
(+162 за сутки), умерли 1886 (+2 за сутки).

В России за сутки уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев 
заболевания COVID-19. Так, 20 апреля было 
9195 человек, 21 апреля зарегистрировано 
8875 (-320 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, ОГРН 1097154014154, (юр. адрес: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16) в лице своего Исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), 
действующего на основании государственного кон-
тракта № 100198616121100026 от 10.12.2021 г., сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме аукци-
она по реализации арестованного имущества на ос-
новании поручений МТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях на прием и ре-
ализацию арестованного имущества и уведомлений 
УФССП России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников не-
движимого имущества по взносам на капитальный 
ремонт и о зарегистрированных лицах в жилом по-
мещении указана по каждому лоту отдельно, в про-
тивном случае данная информация в распоряжении 
Организатора торгов отсутствует (судебным приста-
вом-исполнителем не представлена)

На  основании  ГК  №  100198616121100026 
от 10.12.2021 г.

Недвижимое арестованное заложенное имуще-
ство (обременения: запрет на регистрационные дей-
ствия), первичные торги. Заявки на участие в торгах 
подаются с помощью программно-аппаратных средств 
сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в фор-
ме электронного сообщения, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью, начиная с 22.04.2022 г. 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема зая-
вок — 11.05.2022 г. в 15.00 (время московское). Дата под-
ведения итогов приема заявок — 12.05.2022 г. Дата тор-
гов — 13.05.2022 г. в 11.00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Заводско-
го РОСП УФССП России по Орловской области Ноздри-
ной Е. Г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 25.02.2022 г., принадлежащего на праве собствен-
ности Сапелкину Д. Н.: земельный участок площадью 
1497 кв. м, кад. номер 57:10:1920201:143, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, ВРИ: для приусадеб-
ного землепользования, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Орловская обл., Ор-
ловский р-н, д. Гать, ул. Берёзовая, д. 10 и жилой дом пло-
щадью 111,20 кв. м, кад. номер 57:10:1920201:627, адрес: 
Орловская обл., д. Гать, ул. Берёзовая, д. 10. Организа-
тор торгов сведениями о зарегистрированных лицах по 
данному адресу не располагает. Залогодержатель — АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена — 1 123 920 (один мил-
лион сто двадцать три тысячи девятьсот двадцать) руб. 
00 коп., без НДС, сумма задатка — 45 000 (сорок пять ты-
сяч) руб. 00 коп.

На  основании  ГК  №  100198616121100026 
от 10.12.2021 г.

Недвижимое арестованное заложенное имуще-
ство (обременения: запрет на регистрационные дей-
ствия), вторичные торги. Заявки на участие в торгах 
подаются с помощью программно-аппаратных средств 
сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в фор-
ме электронного сообщения, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью, начиная с 22.04.2022 г. 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема зая-
вок — 11.05.2022 г. в 15.00 (время московское). Дата под-
ведения итогов приема заявок — 12.05.2022. Дата торгов 
13.05.2022 г. в 11.00 (время московское). Место проведе-
ния торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 2. Основание — постановление ССП Орловско-
го РОСП УФССП России по Орловской области Туляко-
вой Е. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 16.03.2022 г., принадлежащего на 
праве собственности Макарову В. К.: з емельный участок, 
земли населенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства, общая площадь 589 кв. м, кадастро-
вый номер 57:10:0042001:59, адрес объекта относитель-
но ориентира: Орловская область, Орловский р-н, Пла-
тоновское с/п, д. Коневка. Залогодержатель — ПАО «Мос-
облбанк». Начальная цена — 80 212 (восемьдесят тысяч 
двести двенадцать) руб. 12 коп., без НДС, сумма задат-
ка — 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме 
и порядок участия в торгах (регистрация на ЭТП) регу-
лируется регламентом ООО «ВЭТП». Информация о воз-
награждении оператора ЭТП размещена на сайте https://
арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения в из-
вещение о предстоящих торгах изменений и их опубли-
кования в установленном порядке, размещение инфор-
мации об указанных изменениях на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора тор-
гов https://гкгкварта.рф, на сайте оператора электрон-
ной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также 
в средствах массовой информации, в которых было опу-
бликовано извещение о торгах, осуществляется не позд-
нее дня, следующего за днем опубликования указанных 
изменений. Реализация осуществляется путем проведе-
ния открытых торгов в форме аукциона, в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», форма подачи пред-
ложения о цене: закрытая. Настоящее извещение содер-
жит всю необходимую информацию, предусмотренную 
ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заяв-
ку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
извещении, обеспечившие поступление на расчетные 
счета, указанные в настоящем извещении, установлен-
ной суммы задатка в указанный срок. Средство плате-
жа — денежные средства в валюте Российской Федера-
ции (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денеж-
ные средства на указанные реквизиты не позднее даты 
окончания срока приема заявок, признается заключив-
шим договор о задатке. Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Пре-
тендент: не допущен к участию в аукционе, не признан 
Победителем аукциона, отзывает заявку в установлен-
ный срок. Возврат задатка участникам торгов, не став-
шими победителем, и претендентам торгов, не ставши-
ми участниками торгов, производится согласно регла-
менту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допускаются 
лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму 
задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с ли-
цевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вно-
сятся на счет оператора: 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 пользова-
теля ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть вне-
сен пользователем ЭТП путем блокирования денежных 
средств в размере задатка оператором в момент подачи 
пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окон-
чания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим 
участие в торгах, путем прекращения блокирования де-
нежных средств в размере задатка, за исключением По-
бедителя торгов, в порядке, предусмотренном пункта-
ми 5.3.6 — 5.3.7 регламента ООО «ВЭТП» в секции «Про-
дажа арестованного имущества». Оплата задатка участ-
ником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об 
оплате задатка с отметкой банка; опись представленных 
документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем; нотариально заверенная ко-
пия доверенности, подтверждающая полномочия пред-
ставителя физического лица, подающего заявку (если за-
явка подается представителем); согласие на обработку 
персональных данных, подписанное заявителем/пред-
ставителем заявителя по форме, размещенной на сайте 
Организатора торгов http://гккварта.рф (в случае если со-
гласие на обработку персональных данных субъекта пер-
сональных данных дается представителем субъекта пер-
сональных данных, то необходимо также прилагать дове-
ренность или иной документ, подтверждающий полно-
мочия представителя на дачу согласия от имени субъекта 
персональных данных); копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявителя/представителя; 
копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета кли-
ента физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ 
№ 115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организа-
тора торгов http://гккварта.рф; нотариальное согласие су-
пруга (и) на приобретение имущества (в отношении не-
движимого имущества) предоставляется Победителем Ор-
ганизатору торгов при заключении договора купли-про-
дажи. Индивидуальные предприниматели дополнительно 
представляют: копию свидетельства о внесении физиче-
ского лица в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку 
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи 
заявки на участие в торгах. Юридические лица дополни-
тельно представляют: заверенные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, свидетельство о поста-
новке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную 
не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах, заверенные юридическим лицом доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверен-
ное юридическим лицом решение соответствующего ор-
гана управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобре-
ния предусмотрена учредительными документами пре-
тендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату. Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации, не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Копия представляемого 
документа должна быть отснята строго с оригинала до-
кумента, содержать все страницы документа оригинала, 
должна быть четкой, легко читаемой, включая имеющие-
ся на них печати, подписи, водяные знаки. Представлен-
ные иностранными юридическими лицами документы 
должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ Организа-
тор торгов вправе запрашивать дополнительную инфор-
мацию для идентификации клиента, а также о происхож-
дении денежных средств. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Лица не допускают-
ся к торгам исключительно в случае: подача заявки на 
участие в торгах и прилагаемых к ней документов с на-
рушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, 
не соответствующих требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим из-
вещением; заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении (в случае направления де-
нежных средств на реквизиты отличные от реквизитов, 
указанных в настоящем извещении, задаток считается 
не оплаченным). В аукционе могут принимать участие 
только Претенденты, признанные Организатором тор-
гов участниками. Претенденты, признанные участни-
ками торгов, и Претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления реше-
ния протоколом путем направления соответствующего 
уведомления в личном кабинете на электронной торго-
вой площадке. Формы протокола о результатах публич-
ных торгов, договора купли-продажи, а также иные доку-
менты, связанные с проведением торгов, размещены на 
сайте Организатора торгов http://гккварта.рф. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Победитель и Организатор торгов подпи-
сывают в день проведения аукциона протокол о результа-
тах публичных торгов по продаже арестованного имуще-
ства (в случае проведения аукциона в электронной форме 
протокол подписывается на электронной площадке по 
адресу: https://арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имуще-
ства производится в течение 5-ти дней со дня подписа-
ния протокола о результатах публичных торгов по про-
даже арестованного имущества путем перечисления де-
нежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка 
на следующие реквизиты: Получатель — УФК по Тульской 
области (Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
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 докумен-
та необходимо указывать код 0001. При отказе от подпи-
сания протокола о результатах публичных торгов и (или) 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретён-
ного имущества в установленный срок и в полном объ-
еме на реквизиты, указанные в настоящем извещении, 
задаток Победителю торгов не возвращается. В течение 
5 (пяти) дней после поступления на счет Межрегиональ-
ного управления денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов Победите-
лем торгов и Организатором торгов, подписывается до-
говор купли-продажи. Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ, после полной оплаты его стоимо-
сти. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ 
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ к покупателю переходит обя-
зательство по оплате расходов на капитальный ремонт, 
не исполненное предыдущим собственником. Покупа-
тель оформляет права на движимое и недвижимое иму-
щество, а также на земельные участки самостоятельно 
и за свой счет в соответствии с действующим законода-
тельством. Организатор торгов оставляет за собой право 
в любой момент снять выставленное имущество с торгов 
на основании соответствующего постановления судеб-
ного пристава-исполнителя. В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а так-
же Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установ-
лению графика осмотра при организации и проведении 
аукциона по реализации арестованного имущества, рав-
но как обязанность по организации осмотра такого иму-
щества у Организатора торгов отсутствует. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о проведении торгов, 
регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукцио-
не заинтересованные лица могут посредством направ-
ления 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.
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Бобёр-гастролёр
В Северном районе Орла 
недалеко от перекрёстка, 
где стоит памятник 
сталевару, за остановкой, 
в огромной луже, 
в четверг появился… 
бобёр. Он сидел 
и купался.

— Сегодня же чистый 
четверг, — сказала одна из 
женщин. — Вот какой мо-
лодец, чистенький будешь.

Такие гости в наш го-
род нечасто заплывают, и 
потому животное собрало 
множество зрителей. Кро-
ме умиления и удивления 
было, конечно же, и опасе-
ние — «а вдруг бешеный». 
Потому бобра скоро пой-
мали и посадили в клетку.

Хочется верить, что 
животное здорово и будет 
чистить свою  шкурку 
где-нибудь уже подальше 
от цивилизации.

Анжела САЗОНОВА
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Свой человек — почтальон
Ольга считает, что 
самое приятное 
в работе сельского 
почтальона — общение 
с людьми. Для своих 
многочисленных клиентов 
она — свой человек.

Такой обязанности в долж-
ностной инструкции нет ни 
у одного почтальона. Но его 

все ждут как своего, как став-
шего почти родным человека. 
Особенно пожилые и одино-
кие люди.

Ольга Николаевна Були-
на — почтальон отделения 
связи «Стрелецкий» в Орлов-
ском муниципальном округе. 
Уже 27 лет она разносит пись-
ма, газеты, бандероли. Свой че-
ловек. К Ольге Николаевне мы 
приехали, чтобы вручить почёт-
ную грамоту и приз: Булина — 
одна из победительниц конкур-
са на лучшую организацию под-
писки, который каждые полгода 
проводит редакция «Орловской 
правды».

«Хозяйство» у почтальона 
Булиной большое. Это четыре 
разбросанные друг от друга де-
ревни — то на бугор идёшь, то 
под бугор. За день километров 
15 проходит Ольга Николаевна.

— Когда только начинала ра-
ботать, были сложности… с со-
баками, — улыбается почта-
льон. — Я живу в деревне Исто-
мино. Местная, вроде все дороги 
знаю, но собаки поначалу при-
знавать меня не хотели. И много 
их было. Один знакомый посо-
ветовал, мол, ты их конфетами 
угости — подобреют. Конечно, 
со временем с местными соба-
ками мы договорились.

* * *
Ольга Николаевна призна-

лась, что любит свою работу, не-

смотря на то, что приходится 
много ходить и в дождь, и в мо-
роз, и в жару. Я бы ещё добави-
ла — несмотря на маленькую 
зарплату, о чём почтальон Бу-
лина скромно умолчала.

Но есть одна серьёзная про-
блема — и не только у Булиной, 
но и у всех жителей деревни 
Истомино, да и других близле-
жащих населённых пунктов: до 
деревни не доезжает ни один 
общественный транспорт. До 
работы Ольга Нико лаевна до-
бирается автостопом. Порой 
по часу стоит и голосует, пока 
кто-нибудь подберёт. И так же 
назад.

— Да, это большая проблема 
для всех жителей, — делится со 
мной почтальон. — Легче толь-
ко тем, у кого есть своя машина.

Неожиданно наш диалог ус-
лышали люди, пришедшие на 
почту по разным надобностям.

— А у кого нет машины — 
добирайся как можешь, — всту-
пила в разговор местная жи-
тельница Антонина. — Моя се-
стра каждый день мучается, 
пока до работы добирается. 
Просто невыносимо!.. Недавно 
она стояла на повороте к Исто-
мино больше часа. Как-будто 

в каменном веке живём. Когда 
же нас наконец услышат!

К нашему разговору под-
ключились и другие местные 
жители. Оказывается, когда-то 
им уже пообещали «пустить» 
до Истомино маршрутку. Уже 
и остановку сделали, а вот о 
маршрутке забыли напрочь. 
Живите, люди, как хотите. И на 
работу — хоть по воздуху. Я по-
обещала, что редакция «Орлов-
ской правды» отправит офи-
циальный запрос главе адми-
нистрации района с просьбой 
прокомментировать ситуацию 
и, конечно, помочь людям.

* * *
С почтой связала свою жизнь 

и дочка Ольги Николаевны — 
Любовь. Она в этом же отделе-
нии связи уже десять лет тру-
дится оператором. Признаёт-
ся, что сначала было нелегко.

— Всё-таки работать с день-
гами — это дело ответствен-
ное, — говорит Любовь. — Надо 
было внимательно вникать в ка-
ждую цифру, в каждую строчку. 
И чтобы очередь из посетителей 
не выстраивалась. Особенно не-
просто было, когда местные жи-
тели дружно, будто сговарива-
ясь, приходили оплачивать ком-
мунальные услуги. Но всё дав-
но позади. Свою работу я знаю, 
и она мне очень нравится.

Ольга Булина рада за дочку. 
Она считает, что сотрудники 
почтовой связи делают важное 
и нужное дело.

— Несмотря на то, что есть 
интернет, почта не уйдёт из на-
шей жизни, — уверена Ольга 
Булина. — Люди по-прежнему 
выписывают газеты, получают 
посылки, письма… Нет, наша 
профессия будет жить. Без нас, 
почтальонов, пока не обойтись.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОПОЛНЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, КАДЕТЫ!
14 пятиклассников 
орловской школы 
№ 2 пополнили ряды 
кадет-спасателей.

18  апреля в зале Победы Ор-
ловского военно-истори-
ческого музея в торже-

ственной обстановке в при-
сутствии педагогов, родителей 
и ветеранов пожарной охраны 
ребята произнесли слова ка-
детской клятвы, надели оран-
жевые береты и пообещали 
быть надёжными помощника-
ми спасателей. Почётным го-
стем церемонии стал началь-
ник ГУ МЧС России по Орлов-
ской области генерал-майор 
внутренней службы Александр 
Новиков.

— В этом году МЧС России 
отмечает сразу несколько юби-
лейных дат: 95-летие Государ-
ственного пожарного надзо-
ра, 85-летие пожарно-спаса-
тельного спорта, 130-летие Рос-
сийского пожарного общества 
и 90-летие гражданской обо-

роны России. В рамках празд-
нования этих дат, чтобы при-
влечь внимание орловцев к во-
просам обеспечения безопас-
ности, проходят встречи, уроки, 
акции. Все навыки и знания, 
которые вы получите в ходе 
изучения ОБЖ, спасательно-
го дела, оказания первой по-
мощи, обязательно пригодят-
ся вам, а в случае беды спасут 
чью-то жизнь, — сказал, об-

ращаясь к ставшим кадетами 
ребятам, Александр Новиков.

Каждый год в большую се-
мью кадет-спасателей влива-
ются новые школьники, кото-
рых привлекает профессия по-
жарного. Конечно, не все юные 
орловские кадеты-спасатели 
станут профессиональными 
спасателями, но, можно не со-
мневаться, что в трудную ми-
нуту они обязательно придут 

на помощь попавшим в беду 
людям.

Перед тем как новые ка-
деты произнесли слова клят-
вы, юные спасарики из дет-
ского сада № 79 Орла вручи-

ли ветеранам пожарной ох-
раны открытки с добрыми 
пожеланиями.

— Главное, для любого че-
ловека, а для кадет-спасате-
лей — тем более, — очень вер-

но и по-взрослому рассужда-
ет пополнивший ряды спаса-
телей пятиклассник орловской 
школы № 2 Дима Шебанов, — 
в трудную минуту прийти на 
помощь, не оставаться равно-
душным к чужой беде.

— Мои родители очень об-
радовались, что я решил стать 
кадетом и поддержали меня, — 
говорит одноклассник Дмитрия 
Костя Красников. — Теперь ка-
детом мечтает стать мой млад-
ший братишка Коля.

Екатерина АРТЮХОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области:
— Можно не сомневаться, курс знаний и навыков поведения в экстремальных 
ситуациях пригодится ставшим кадетами ребятам в обычной жизни. Ведь суть 
кадетского движения — это не только умение оказывать первую помощь и владеть  
первичными средствами спасения, главное —  стремление детей становиться лучше, 
помогать тем, кто оказался в беде.  Это и есть истинный патриотизм и гражданская 
позиция человека, который любит свою страну и делает всё, чтобы она процветала!
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Полку 
кадетов 
прибыло!
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