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Вирусы наступают: до 30 сентября в регионе продлён режим повышенной готовности
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Время газет не пройдёт
Приз «Орловской правды» — фен — 
начальнику отдела культуры и архивного 
дела администрации Урицкого района 
Олесе Алдушиной мы вручили 
на рабочем месте

Стр. 6

И вес, и качество, 
и конъюнктура рынка
В известном хозяйстве «Берёзки», 
которым руководит старейшина 
орловских аграриев Николай Михайлович 
Ушаков, уборка зерновых вступает 
в заключительную фазу

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Памятные рейсы

по местам боевой славы

Орловской области

в честь 79-й годовщины

Победы на Курской дуге

совершил «Поезд Победы»
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Верю в победу 
российских войск!
Светлана Владимировна 
Дулина, жительница 
п. Хомутово:

— Я полностью поддер-
живаю решение Президен-
та России Владимира Вла-
димировича Путина о про-
ведении специальной воен-
ной операции в Донбассе и 
на Украине. Считаю, что это 
вынужденная и необходи-
мая мера. Только так мож-
но победить нацистскую 
нечисть, которая захвати-
ла власть на Украине. Хочу 
выразить слова огромной 
благодарности военнослу-
жащим Вооружённых сил 
России, которые находят-
ся на территории Донбас-
са и выполняют задачи по 
защите мирного населения 
и рубежей нашей Родины. 
Спасибо вам за стойкость и 

мужество! Я верю в победу 
российских войск!

С официальной 
страницы 

администрации 
Новодеревеньковского 
района в социальной 

сети «ВКонтакте»

ПРИСЯГА

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

23 августа 
17 сотрудников ГУ МЧС 
России по Орловской 
области приняли присягу.

Т
оржественная церемо-
ния, прошедшая в ПСЧ 
№ 5 г. Орла, началась 
с выноса знамени ГУ 

МЧС России по Орловской 
области.

Обращаясь к принимаю-
щим присягу сотрудникам, 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
по антикризисному управ-
лению полковник Евгений 
Тугбаев сказал:

— Присяга — это клятва 
на верность народу и стра-
не. Каждый из вас обязан 
быть примером в знании 

и соблюдении главных за-
конов страны, кодекса чести 
сотрудника МЧС России 
и ответственно исполнять 
служебный долг. Уверен, что 
вы достойно будете справ-
ляться с любыми задачами 
по обеспечению безопас-
ности жителей Орловской 
области!
Екатерина АРТЮХОВА Ф
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают мужественно 
и самоотверженно защищать Донбасс. Как сообщает сайт 
1tv.ru, старший лейтенант Александр Петроченко 
обеспечил бесперебойную связь. Под массированным 
обстрелом развернул аппаратуру и передал координаты 
противника. Нападение было отбито.

Ефрейтор Егор Максимов обнаружил замаскирован-
ные позиции врага с бронетехникой, доложил коман-
дованию, артиллерия уничтожила укрепления. А позже 
боец обезвредил более 30 взрывных устройств, был ранен 
при освобождении населённого пункта, но продолжил 
выполнять задачи.

Командир отделения старшина Пётр Госсе в составе 
сводного отряда Черноморского флота оборонял страте-
гически важный объект. Прицельным огнём из пулемёта 
он сбил украинский вертолёт Ми-8.

ВСЕ ЗАДАЧИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
Замедление темпов наступления в ходе специальной 

военной операции на Украине — сознательное решение, 
обусловленное стремлением минимизировать жертвы 
среди мирных граждан. Об этом в среду сообщил глава 
Минобороны России Сергей Шойгу на совещании мини-
стров обороны стран — участниц ШОС.

По его словам, в ходе спецоперации российские воен-
ные строго соблюдают нормы гуманитарного права. Удары 
наносят высокоточным оружием по объектам военной 
инфраструктуры ВСУ — аэродромам, пунктам управления, 
укрепрайонам, объектам военно-промышленного ком-
плекса и складам. При этом делается всё, чтобы избежать 
жертв среди мирного населения.

Сергей Шойгу отметил, что российские военные органи-
зовали системную работу по налаживанию мирной жизни 
на освобождённых территориях, в том числе оказывали 
гуманитарную помощь, восстанавливали инфраструктуру 
и системы жизнеобеспечения.

Также он указал, что «украинские военные формиро-
вания применяют тактику выжженной земли», действуют 
как террористы и грубо нарушают международные нормы. 
«Они используют жилые застройки, школы, больницы, 
детские сады в качестве огневых позиций, размещают 
в них танки и артиллерию, прикрываются населением как 
живым щитом», — сказал глава российского оборонного 
ведомства. Он добавил, что ВСУ дистанционно минируют 
противопехотными минами «Лепесток» и целенаправ-
ленно обстреливают населённые пункты с явной целью 
нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре 
и гражданским лицам.

По информации ТАСС, Сергей Шойгу подчеркнул, что 
спецоперация на Украине идёт по намеченному плану, 
все задачи будут выполнены.

ДЕНЬ 182Й
По оперативной сводке Минобороны России, в резуль-

тате наступательных действий союзных войск, потери 
действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-е-
герской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной 
бригад ВСУ составили более 600 человек.

Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России 
в районе Артёмовска уничтожено более 50 % личного 
состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады 
ВСУ.

В районе нп Лозовое Херсонской области при по-
пытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено 
поражение 18-му батальону 35-й бригады морской 
пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов 
и шесть автомобилей.

Высокоточным оружием ВКС России в районе Кон-
стантиновки ДНР поражён пункт временный дислокации 
72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 
80 националистов и восемь единиц военной техники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-такти-
ческой и армейской авиацией, ракетными войсками 
и артиллерией по военным объектам на территории 
Украины. За сутки поражено семь пунктов управления, 
а также 47 артиллерийских подразделений на огневых 
позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 
районах. Уничтожено пять складов с боеприпасами, 
а также объединённый пункт материально-технического 
обеспечения ВСУ в Запорожской области.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь 
украинских беспилотников, а также перехвачено два 
украинских снаряда РСЗО.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 268 самолётов, 148 вертолётов, 
1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных 
ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых 
бронированных машин, 819 боевых машин РСЗО, 
3339 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
5034 единицы специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Александр Петроченко Егор Максимов Пётр Госсе

Присягу 
принимает 
сотрудник
ГУ МЧС России 
по Орловской 
области
Иван Минаков

Церемония 
присяги 
началась 
с  выноса 
знамени

ГУ МЧС России 
по Орловской 

области
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ПОДЖОГ

Утреннее ЧП
Утро 24 августа в здании 
администрации 
Орловской области 
началось с происшествия, 
аналогов которому 
в регионе ещё не было.

Неизвестный мужчина бро-
сил в дверь центрального 
входа обладминистрации 

две бутылки с зажигательной 
смесью, после чего скрылся. 
В результате случившегося по-
страдал один человек.

Позже губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
опубликовал видео инцидента 
с камеры наблюдения, на кото-
ром видно, как нападавший, 
одетый в чёрную куртку, около 

8 часов утра подъехал к зданию 
обладминистрации на велоси-
педе. С интервалом десять се-
кунд он бросает в сторону вхо-
да две бутылки с зажигатель-
ной смесью. Вторая бутылка 
взрывается в тот момент, ког-
да из здания на шум выходит 
сотрудник областной админи-
страции. От смеси загорают-
ся дверь и ковёр. Вышедший 
сотрудник оперативно устра-
няет возгорание, в результа-
те чего получает ожоги. В это 
время мужчина на велосипе-
де скрывается.

— Если кто-то решил так 
отметить день независимости 
Украины, то говорю ещё раз: 
мы как помогали нашей ар-
мии, участвующей в спецопе-

рации, так и продолжим помо-
гать, как помогали беженцам 
из Донбасса, так и продолжим 
помогать. В остальном — раз-
берутся правоохранительные 
органы, — прокомментировал 
случившееся Андрей Клычков.

По факту попытки поджо-
га здания обладминистрации 
СУ СК РФ по Орловской обла-
сти было возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (покушение на убий-
ство, совершённое общеопас-
ным способом).

Правоохранительные ор-
ганы проводят необходимые 
следственные действия.

Анастасия ГОНЧАРОВА Ф
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ВЫБОРЫ-2022

Главное слово — твоё!
В гимназии № 19 
им. Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова 
города Орла прошла 
встреча со школьниками 
и студентами, которые 
в этом году впервые 
пойдут на выборы.

Эту встречу организова-
ла председатель террито-
риальной избирательной 

комиссии Советского района 
г. Орла Марина Черепова.

По мнению Марины Васи-
льевны, молодым избирателям 
обязательно нужно объяснять, 
как важно ходить на выборы, не 
оставаться в стороне от судьбы 
страны и своего региона, быть 
россиянином с активной граж-
данской позицией.

На встречу пришли около 
сорока молодых орловцев, ко-
торым исполнилось или в бли-
жайшее время исполнится 
18 лет.

В числе приглашённых — 
студентка ОГУ им. И. С. Турге-
нева Ольга Прилепская. В еди-
ный день голосования 11 сен-
тября она впервые вместе 
с родителями пойдёт на до-
полнительные выборы депу-

татов Орловского городского 
Совета народных депутатов по 
одномандатному округу № 22.

— Если честно, очень волну-
юсь, — призналась девушка. — 
Я увлекаюсь лингвистикой 
и изучением иностранных язы-
ков, от политики далека. Пред-
выборные программы канди-
датов в депутаты не знаю. При 
этом я понимаю, что от мое-
го голоса может зависеть, кто 
в будущем будет управлять го-
родом. Очень рада, что пришла 
на эту встречу — надеюсь уз-
нать много нового и полезного.

Ещё один гость встречи — 
студент ОГУ им. И. С. Тургене-
ва Алексей Ашихмин.

— Я на ближайшие выборы 
ещё не попаду — 18 лет мне ис-
полнится только 8 октября, — 
поделился парень — Но, на-
сколько я знаю, в следующем 
году нам предстоит выбирать 
губернатора, не за горами и вы-
боры Президента России. Уже 
сейчас нужно повышать уро-
вень своих правовых знаний 
и вовлекаться в избирательный 
процесс, чтобы на выборах не 
отдавать свой голос бездумно.

На встрече также присут-
ствовали секретарь Избира-
тельной комиссии Орловской 

области Екатерина Гетманце-
ва и председатель избиратель-
ного участка № 105 г. Орла Еле-
на Наумкина. Они рассказали 
ребятам о правилах голосова-
ния, о том, что делать если во 
время выборов заболел или уе-
хал в другой город и о других 

важных моментах выборного 
процесса.

В конце встречи все моло-
дые избиратели получили па-
мятки, в которых рассказыва-
ется об основах избирательно-
го права.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Марина Черепова, председатель территориальной 
избирательной комиссии Советского района г. Орла:
— Участие в выборах — это показатель гражданской зрелости, 
самостоятельной политической позиции человека. Сегодня, 
к сожалению, активность молодёжи в выборах не назовёшь 
высокой. Я уверена, что голос молодёжи на выборах должен 
звучать громко! Надеюсь, сегодняшняя встреча повысит интерес 
наших ребят к избирательному процессу.
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ТРОПОЙ ГЕРОЕВ

Очередной прямой эфир глава региона начал с того, 
что поделился своими впечатлениями о поездке 
в Залегощенский район. Там Андрей Клычков побывал 
на открытии спортивно-туристического слёта, который 
в этом году собрал рекордное количество участников. 
Там же состоялось уже ставшее традиционным 
спортивное состязание «Тропа героев».

— Погода в тот день выдалась пасмурная, 
дождливая, — сказал губернатор. — Несмотря на это, 
все спортсмены продемонстрировали отличную 
подготовку и боевой дух. Отрадно, что за несколько 
лет участники стали большой спортивной семьей. 
Мероприятие стало одним из первых в праздновании 
85-летия образования Орловской области и прошло 
очень достойно.

ВПЕРЕДИ  БОЛЬШАЯ РАБОТА
В ходе прямого эфира Андрей Клычков поделился 
хорошей новостью: в этом году из федерального 
бюджета 350 млн. рублей будет направлено на 
благоустройство знаковых пространств в малых 
городах и исторических поселениях.

— Победителями конкурса Минстроя России 
стали три наших малых города — Болхов, Дмитровск 
и Малоархангельск и два исторических сельских 
поселения — Кромы и Колпна. В следующем году нас 
ждёт большая работа — мы должны реализовать все 
проекты-победители.

КОВИДНОЕ ОБОСТРЕНИЕ
Глава региона выразил обеспокоенность по поводу 
того, что за последнее время существенно увеличилось 
количество заболевших новой коронавирусной 
инфекцией.

— Каждый день заболевших прибавляется, — сказал 
Андрей Клычков. — Мы увеличили количество коек для 
детей, запас кислорода. Роспотребнадзор рекомендует 
применять масочный режим в учреждениях 
социальной защиты, здравоохранения, при 
проведении массовых мероприятий. Хочу обратиться 
ко всем жителям нашего региона с просьбой следить за 
своим здоровьем, соблюдать профилактические меры 
и обязательно ревакцинироваться.

АЭРОПОРТУ БЫТЬ!
Глава региона закончил прямой эфир ещё одной 
хорошей новостью: на днях он побывал на совещании 
в Минстрое России, где обсуждалась реализация 
проекта строительства аэропорта в Орле.

— 30 августа ожидается получение проектно-
сметной документации после экспертизы, 
в сентябре — объявление аукциона по выбору 
подрядчиков, — обнадёжил Андрей Клычков.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

Губернатор онлайн
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ВИРУСЫ НАСТУПАЮТ
В Орловской области растёт заболеваемость COVID-19, 
внебольничными пневмониями и ОРВИ
На 25 августа в области 
за сутки было 
зарегистрировано 
190 заболевших 
коронавирусом. 
На состоявшемся 
в этот день заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, которое провёл 
губернатор Андрей 
Клычков, было принято 
решение продлить 
режим повышенной 
готовности на Орловщине 
по 30 сентября 2022 года 
включительно.

В регионе заболеваемость но-
вой коронавирусной ин-
фекцией выросла на 19 % 

по сравнению с показателями 
предыдущей недели. При этом 
темпы прироста пока ниже 
среднероссийских.

В медицинских организаци-
ях области развёрнуто 373 кой-
ки для пациентов с коронави-
русной инфекцией и пневмо-
нией, 289 из них — заняты. На 

ИВЛ находятся семь пациен-
тов. В данный момент свобод-
но 25 % коек, предназначенных 
для ковидных больных. Необхо-
димости в развёртывании до-
полнительного коечного фонда 
для этой категории пациентов 
пока нет. Все препараты для ле-
чения амбулаторных и стаци-
онарных пациентов с диагно-
зом COVID-19 имеются в необ-
ходимом объёме.

В связи с ростом заболевае-

мости на заседании региональ-
ного оперштаба было принято 
решение о введении обязатель-
ного масочного режима в ме-
дицинских организациях и уч-
реждениях соцобслуживания 
с круглосуточным пребывани-
ем. Ранее ношение масок в та-
ких учреждениях носило реко-
мендательный характер.

Также гражданам рекомен-
дуется использовать средства 
индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания при нахожде-
нии в общественном транспор-
те, легковом такси, на объектах 
розничной торговли.

Показатель вакцинации от 
COVID-19 в Орловской обла-
сти составляет 88,5 % от плана 
иммунизации. Темпы вакци-
нации в регионе увеличились. 
Она проводится в 31 медицин-
ской организации. Только за 
минувшие сутки прививку от 
COVID-19 получил 2471 житель 
области. Для ревакцинации ис-
пользуется первый компонент 
вакцины «Спутник V».

Также в регион поступило 
107 тыс. доз вакцины «Сови-
грипп» и 39 тыс. доз вакцины 
«Ультрикс» от гриппа.

Как отметил Андрей Клыч-
ков, предстоящей осенью не-
обходимо привить от гриппа 
не менее 60 % от численности 
населения региона и не менее 
75 % — от численности лиц из 
групп риска. Губернатор пору-
чил развернуть достаточное ко-
личество дополнительных вы-
ездных пунктов для проведе-
ния вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции 
и гриппа.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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Под мощный гудок 
паровоза «Поезд 
Победы» остановился 
на платформе № 1 
железнодорожного 
вокзала станции Орёл 
в 9 часов утра 25 августа.

С
реди встречающих были 
губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского областного 

Совета Леонид Музалев-
ский, члены областного 
правительства, депутаты, 
заместитель начальника 
Московской железной до-
роги по территориальному 
управлению Юрий Кобзарь, 
а также представители мо-
лодёжных, поисковых, па-
триотических, ветеранских 
общественных организаций 
области.

— Всё дальше в исто-
рию  уходят  события 
Великой Отечественной 
войны, но значение подвига 
воинов-победителей, их 

заветы всегда актуальны 
для тех, кто искренне любит 
свою Родину, гордится её 
историей, легендарными 
свершениями поколения 
победителей, для тех, кто 
сегодня с оружием в руках 
сражается за правду и спра-
ведливость, за сильную, 
самостоятельную и процве-
тающую Россию, — обратил-
ся к собравшимся Андрей 
Клычков. — Сегодня против 
нашей страны ведётся 
необъявленная гибридная 
война всей западной импе-
рией лжи. Слагаемые нашей 
будущей победы — сплочён-
ность и единство общества, 
патриотизм и решительная 
поддержка российских вои-
нов, верность исторической 
памяти, мужество и героизм 
участников специальной 
военной операции.

Желе знодорожный 
вокзал  Орла  является 
свидетелем военной исто-
рии. В течение четырёх 

месяцев перед началом 
Орловско-Курской битвы 
железнодорожники подали 
в район Орловско-Курского 
выступа 3572 воинских 
эшелона, среди них 1410 — 
с военной техникой. По 
проложенной однопутной 
магистрали в последние 
сутки перед битвой было 
перевезено почти 50 тысяч 
человек.

— Битва на Орловско- 
Курской дуге ознаменовала 
переломный момент войны 

и имеет колоссальное зна-
чение для всей нашей стра-
ны, — подчеркнул Леонид 

Музалевский. — Великая 
Победа — это заслуга тех, 
кто сражался на передовой, 

и тех, кто днём и ночью тру-
дился в тылу, обеспечивая 
воинов всем необходимым. 
И конечно, Победа была бы 
невозможной без подвигов 
железнодорожников. К со-
жалению, сегодня фашизм 
снова поднял голову на 
Украине. Но я убеждён, что 
под руководством нашего 
Верховного  главноко-
мандующего Владимира 
Владимировича Путина мы 
сможем восстановить мир 
на территории Украины, 
Донецкой  и  Луганской 
народных республик.

На перроне поисковики 
развернули выставку оружия 
1941—1945 годов, звучали 
знаменитые композиции 
военных лет в исполнении 
оркестра Академии ФСО 
России, известные песни 
времён Великой Отече-
ственной войны, прошло 
торжественное мероприя-
тие «Поезд Победы — дорога 
памяти». По его окончании 
почётные гости возложили 
цветы к памятнику героям- 
железнодорожникам.

— Работники железнодо-
рожного транспорта делают 
всё, чтобы сохранить исто-
рическую память о Великой 
Отечественной войне, — 
отметил Юрий Кобзарь.

«Поезд  Победы» на 
маршруте по местам боевой 
славы Орловщины сделал 
остановки на станциях За-
легощь, Верховье, Змиёвка, 
Глазуновка, Мценск, где 
участники акции возло-
жили цветы к памятникам 
воинам-освободителям 
и  железнодорожникам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Ольга ВОЛКОВА

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Время газет не пройдёт
Приз «Орловской 
правды» — фен — 
начальнику отдела 
культуры и архивного 
дела администрации 
Урицкого района Олесе 
Алдушиной мы вручили 
на рабочем месте.

Олеся Алдушина стала 
одной из победительниц 
очередного розыгрыша 

призов среди подписчиков 
«Орловской правды», вы-
писавших нашу газету на 
второе полугодие 2022 года.

…Отдел уютно распо-
ложился среди читальных 
залов и библиотечных фон-
дов Центральной район-
ной библиотеки, где среди 
периодических изданий 
сформирована подшивка 
и «Орловской правды».

— Нам интересна наша 
главная областная газе-

та, — признаётся Олеся 
Алдушина. — Безусловно, 
первое, что мы ищем на 
страницах  «Орловской 
правды» — это материалы 
на тему культуры, в частно-
сти, нацпроекта «Культура». 
Мы используем газетные 
публикации о достижениях 
в сфере культуры региона, 
об орловских писателях, 
всех наших знаменитых 
земляках для формирова-
ния выставочных стендов, 
проведения тематических 
мероприятий. Уверена, что 
ничего не пропускаем, ведь 
подписчиками «Орловской 
правды» являются все со-
трудники отдела культуры 
и архивного дела.

Олеся Алдушина любез-
но пригласила меня в чи-
тальный зал ЦБС, который 
является одним из любимых 
нарышкинцами центров 

досуга. В новом сезоне он, 
после работы в режиме 
онлайн и с ограниченным 
числом участников, возоб-
новит свою деятельность 
в полную силу.

— «Орловская правда» 
писала о юбилее нашей 
литературной гостиной, 
которая действует на базе 
ЦБС, — говорит Олеся Алду-
шина. — О своём районе чи-
тать вдвойне интереснее — 
такие публикации сродни 
подаркам! Дарите их чаще 
своим читателям всех райо-
нов нашей области. От всего 
коллектива нашего отдела 
желаю «Орловской правде» 
интересной и плодотвор-
ной работы и творческих 
успехов! Время газет не 
пройдёт — шелест их стра-
ниц, в котором запечатлено 
время, ни с чем не сравним.

Елена НИКОЛАЕВАФ
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Олеся 
Алдушина:

— Желаю 
«Орловской 

правде» 
интересной и 
плодотворной 

работы

Звучали
песни 
фронтовые

Поклонимся 
великим
тем годам!

«Поезд
Победы — 

дорога 
памяти»
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НАША ПОБЕДА

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Памятные рейсы по местам боевой славы

Орловской области в честь 79-й годовщины

Победы на Курской дуге совершил «Поезд Победы»
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Лидер-
2022

Старший инструктор группы по боевой и специальной 
подготовке отдела кадров и работы с личным составом 
ИК№ 5 пос. Нарышкино Юрий Амелин принял участие 
во Всероссийском форуме 
молодых специалистов 
«Лидер-2022», который 
прошёл в Уфе.

В  нём  участвовали 
представители молодёж-
ных общественных фор-
мирований ФСИН России.

Юрий Амелин рабо-
тает в колонии уже семь 
лет. Парень увлекается 
спортом, творчеством. Он 
считает важным помогать 
и поддерживать молодых 
сотрудников.

Командный дух 
и мастерство

Отлично выступила на областных соревнованиях по 
пожарно-спасательному спорту команда ПСЧ № 14 Бол-
хова — болховчане заняли первое место.

— Помогли прак-
тические  навыки, 
слаженность и высо-
кий командный дух 
наших ребят, — сказал 
замначальника ПСЧ 
№ 14 Анд рей Зыков. — 
В составе команды 
своё мастерство по-
казали  Александр 
Каплин, Евгений Во-
робьёв, Владимир 
Перелыгин, Вадим 
Поздняков и Валерий 
Николишин.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

В роли 
спасателя

В рамках начавшейся недели безопасности в гости к ре-
бятам дошкольного отделения Стрелецкой средней школы 
пришли добровольцы Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей.

Они рассказали 
детям о работе экс-
тренных служб, о 
том, как оказать себе 
и товарищу первую 
помощь, о правилах 
поведения в чрез-
вычайных ситуа-
циях. Показали, как 
пользоваться спа-
сательным жиле-
том. Ребята смогли 
попробовать себя 
в роли спасателя.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Мы 
едины!

В п. Верховье раздали трёхцветные ленточки.
Волонтёрская патриотическая акция «Российский 

триколор — звучит гордо!» прошла в рамках цикла ме-
роприятий , 
посвящённых 
Дню Государ-
с т в е н н о г о 
флага РФ.

Она  уже 
стала доброй 
традицией , 
установлен-
ной  в  честь 
одно го  из 
главных госу-
дарственных 
праздников. У акции особый смысл — демонстрация все-
общего единения.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Готовность 
номер один

В районе проверили готовность образовательных 
учреждений к новому учебному году.

Приёмная комиссия во главе с заместителем главы адми-
нистрации района 
Еленой Тришиной 
посетила 16 школ, 
шесть детских садов 
и две организации 
дополнительного 
образования.

На подготовку 
образовательных 
учреждений к но -
вому учебному году из бюджета района было выде-
лено более 1,3 млн. рублей, из средств депутатских 
наказов — 830 тысяч.

Все образовательные учреждения района приведены 
в порядок.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Призвание — 
учитель

Более 30 лет Светлана Сергеева преподаёт русский язык 
и литературу в родной Корсаковской средней школе.

На августовской областной педагогической конфе-
ренции опытного, ав-
торитетного учителя 
наградили грамотой 
Орловского областно-
го Совета народных 
депутатов. Светлана 
Петровна в совершен-
стве  владеет новы-
ми образовательными 
и  информационны-
ми технологиями, она 
проводит интересные 
уроки. Ученики Светланы Сергеевой не раз становились 
победителями и призёрами различных конкурсов, в том 
числе и международных.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Испытание 
сильных

Команда района заняла второе место по перетягива-
нию каната в спортивно-туристическом слёте, прошед-
шем в пгт. Залегощь.

В трёхдневной про-
грамме слёта командами 
были пройдены конкур-
сы и состязания: «Визит-
ная карточка», «Бардовская 
песня», волейбол, мини- 
футбол, перетягивание 
каната и др. Также спорт-
смены преодолели поло-
су препятствий «Тропа 
героев».

Несмотря на неблаго-
приятные погодные ус-
ловия, все участники продемонстрировали сноровку, 
слаженность и командный дух.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Безымянные 
герои

Отряд «Застава св. Ильи Муромца» в рамках «Вахты 
Памяти» участвовал в поисковых работах на территории 
Троснянского района.

Поисковики подняли на по-
верхность останки ещё четырёх 
красноармейцев — к сожалению, 
без солдатских медальонов.

Поисковый отряд «Застава 
св. Ильи Муромца» состоит из 
тридцати человек из разных 
городов страны — Нижнего 
Новгорода, Москвы, Курска, 
Белгорода.

Самая большая награда для 
поисковика — если имя пропав-
шего без вести бойца Великой 
Отечественной войны будет 
возвращено из забвения.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Подарок 
школьникам

В Хотимль-Кузменковской средней общеобразова-
тельной школе завершены работы по созданию центра 
образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста».

Отремонтированы кабинеты 
физики, биологии и химии. 
Приобретены информационные 
таблички и стенды со знаком нац-
проекта «Образование» и гербом 
Министерства просвещения РФ.

В ближайшее время ожида-
ется поставка необходимого де-
монстрационного оборудования, 
комплектов реактивов, инстру-
ментов для опытов по химии 
и физике, образовательных на-
боров по механике, меха тронике 
и робототехнике.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

О мире 
и русской душе

20 августа в с. Сомово в честь дня освобождения по-
селения от немецко-фашистских захватчиков прошёл 
праздничный концерт.

Поздравить жи-
телей с памятной 
датой  приехали 
глава Шаблыкин-
ского района Сергей 
Новиков и заме-
ститель главы ад-
министрации по 
финансам Елена 
Романова.

Песни о родном 
крае, о мире и рус-
ской душе  долго 
звучали со сцены 
местного СДК.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

По школьным 
маршрутам

Перед началом учебного года сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Свердловскому району провели профи-
лактическое мероприятие по обследованию школьных 
маршрутов.

В этом году их 33. 
Чтобы  обезопасить 
участников дорожного 
движения, ремонтируют-
ся дороги и тротуары, на-
носится разметка. Были 
обследованы автодороги 
Змиёвка — Красная Рыб-
ница, Змиёвка — Николь-
ское — Плоское — Орёл 
и др.

Вопросы устранения выявленных недостатков были 
рассмотрены на заседании районной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Быстро 
и без потерь

Хорошими темпами идёт уборка зерновых в КФХ 
Алексея Исаева.

Посевная площадь его хозяйства составляет 550 га. 
Сейчас фермер ведёт обмолот 
озимой пшеницы. Кроме того, 
на полях Прудовского сельского 
поселения ему предстоит убрать 
яровую пшеницу и гречиху.

— Полевые работы планиру-
ются с учётом влажности и спе-
лости зерна, — говорит глава 
КФХ Алексей Исаев. — Хороших 
результатов достигаем за счёт 
использования только качествен-
ных семян, своевременного вне-
сения необходимых удобрений 
и обработки посевов от вреди-
телей и болезней.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА



Орловская правда
26 августа 2022 года6 РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Короськовского сельского поселения Кром-

ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:7 
общей площадью 483 000 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 1 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 2, поле I, рабочий участок 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:8 
общей площадью 289 876 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 2 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 1, поле I, рабочий участок 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:9 
общей площадью 244 898 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 3 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 1, поле I, рабочий участок 2, севооборот 
№ 2, поле IV, рабочий участок 33;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:34 
общей площадью 229 167 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 19 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:42 
общей площадью 1 142 095 кв. м, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Кромской район, участок № 20 СПК «Коммунар», 
бригада № 3, севооборот № 1, поле IV, рабочий участок 1,2, сево-
оборот № 2, поле V, рабочий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:26 
общей площадью 420 077 кв. м, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Кромской район, участок № 44 СПК «Коммунар», 
бригада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 6 октября 
2022 года 15.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 15.10 до 15.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земель-

ных участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности на земельный участок без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:29 
общей площадью 1 835 118 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кро мской район, участок № 13 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2, севооборот № 1, поле III, рабочий участок 1, поле IV, рабо-
чий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:31 
общей площадью 258 900 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 16 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:32 
общей площадью 563 600 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 17 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2, севооборот № 2, поле I, рабочий участок 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:11 об-
щей площадью 394 200 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 26 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:329 
общей площадью 32 500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 43 СПК «Коммунар», бригада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:28 об-
щей площадью 77 600 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 45 СПК «Коммунар», бригада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 6 октября 
2022 года 12.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 12.10 до 12.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности на земельный участок без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлением о про-
ведении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-

ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:33 об-
щей площадью 908 403 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 18 СПК «Коммунар», бригада 
№ 2, севооборот № 2, поле III, рабочий участок № 1,2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:35 об-
щей площадью 406 250 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 21 СПК «Коммунар», бригада 
№ 3, севооборот № 2, поле VI, рабочий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:36 об-
щей площадью 1 369 860 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 22 СПК «Коммунар», бригада № 2, 
севооборот № 2, поле IV, рабочий участок 1, севооборот № 2, поле IV, 
рабочий участок № 1, поле V, рабочий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:41 об-
щей площадью 159 584 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 23 СПК «Коммунар», бригада 
№ 2, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:43 об-
щей площадью 188 900 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 27 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:44 об-
щей площадью 56 300 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 27а СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:16 об-
щей площадью 119 400 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 29 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:23 об-
щей площадью 203 500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 34 СПК «Коммунар», бригада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:25 об-
щей площадью 153 400 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 35 СПК «Коммунар», бригада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 7 октября 
2022 года 9.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 9.10 до 9.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности на земельный участок без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлением о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

УРОЖАЙ-2022

И ВЕС, И КАЧЕСТВО, И КОНЪЮНКТУРА РЫНКА
В известном хозяйстве «Берёзки», которым руководит старейшина орловских аграриев Николай Михайлович 
Ушаков, уборка зерновых вступает в заключительную фазу
Несколько предыдущих 
дней комбайны 
вынужденно стояли 
на приколе — дожди. 
Нынешний август не 
балует хлеборобов 
устойчивой погодой. 
Хотя, чего уж там 
сетовать, на памяти 
Ушакова бывали 
времена и похуже, когда 
влага с небес лилась 
неделями… И всё же 
умудрялись как-то 
собирать выращенный 
на полях урожай.

К 
переменчивым на-
строениям погоды на-
шей среднерусской по-
лосы Николай Ушаков 

относится с пониманием.
— Нынешнее лето не-

удачным не назовешь, — 
говорит Николай Михай-
лович. — Может, оно не са-
мое лучшее по количеству 
солнечных дней, особенно 
для гречихи. Ей, как извест-
но, помимо влаги, солныш-
ко подавай. И побольше. 
А в остальном, для прочих 
растений, лето как лето, не 
хуже, чем в прошлые годы. 
И урожаем не обидит.

Ещё до недавних дождей, 
что на три дня задержали 

работу комбайнов, меха-
низаторы хозяйства успели 
обмолотить озимую пше-
ницу. Урожай этой главной 
зерновой культуры прилич-
ный — больше 60 центнеров 
на круг получили с каждого 
из 1070 гектаров.

Николай Михайлович, 

кроме неизменных хозяй-
ственных забот, вниматель-
но отслеживает погодные 
сводки и рыночную цену 
на зерно.

— Вопрос цены очень 
важный, — говорит Уша-
ков. — Техника, удобре-
ния, ГСМ, запчасти — всё 

это не дешевеет. И если 
цена на зерно упадёт, зем-
ледельцу лучше не станет. 
Нужен нормальный цено-
вой баланс.

Однако, по его мнению, 
собрать много — это ещё не 
значит обеспечить нужный 
успех.

— Рынок, какой он ни 
есть, диктует свои поряд-
ки. Значение имеет не толь-
ко масса товара, в данном 
случае зерна, но и его каче-
ство — чем выше клейкови-
на у тех же семян пшеницы, 
тем дороже цена, тем охот-
нее заберёт её покупатель.

У пшеницы на ушаков-
ских полях клейковина при-
личная — 23—25 % и выше. 
Это говорит о хорошем ка-
честве зерна, своевремен-
ном проведении необходи-
мых агроприёмов во время 
вегетации растений.

В тот день, когда мы бе-
седовали, в «Берёзках» гото-
вились к обмолоту ячменя. 
Площадь его небольшая — 
всего 170 гектаров.

— Пивоваренный? — по-
интересовался я.

— Вот уберём, увидим, — 
дипломатично ответил 
Ушаков. И пояснил:

— У этого сорта для пи-
воваренного, как показа-
ли лабораторные иссле-
дования, несколько высо-
ковато содержание белка. 
А это тоже важный компо-
нент для цены и хорошей 
продажи.

И опять он говорит о ка-
честве зерна, этот много-

опытный, искушённый 
в земледельческих прему-
дростях человек. Больше по-
лувека Николай Михайлович 
занимается главным делом 
всей своей жизни — органи-
зует, обеспечивает работу на 
полях, где сеют и выращи-
вают хлеб. Руководит слож-
ным многопрофильным хо-
зяйством — одним из самых 
успешных в нашей области. 
Примечателен в этом отно-
шении факт, который гово-
рит сам за себя: ни разу за 
время своего директорства 
в «Берёзках», при всех собы-
тиях 1990-х и нулевых годов, 
Николай Михайлович не об-
ращался ни в один банк за 
кредитом. Все необходи-
мые средства зарабатыва-
ют сами, на своей земле, на 
своих полях.

А на них, помимо пше-
ницы и ячменя, растут 
и горох, и сахарная свёкла, 
и гречиха, и даже карто-
фель. И всё у здешних зем-
ледельцев получается по-
рядком, продумано и сте-
пенно, с достойным резуль-
татом в конце урожайного 
года.

Михаил КОНЬШИН,
Орловский 

муниципальный округ

Николай 
Ушаков:
— Поле 
урожаем 
не обидит 
умелого, 
ответст-
венного, 
с душой 
относящегося 
к делу 
земледельца
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Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:24 
общей площадью 587 585 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 11 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2, севооборот № 1, поле I, рабочий участок 1,2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:27 
общей площадью 739 818 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 12 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2, севооборот № 1, поле II, рабочий участок № 2,3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:19 об-
щей площадью 115 800 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 30 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:45 об-
щей площадью 138 564 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 31 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:323 
общей площадью 7900 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 37 СПК «Коммунар», бригада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:39 об-
щей площадью 26 900 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 48 СПК «Коммунар», бригада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 7 октября 
2022 года 11.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 11.10 до 11.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельный участок без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:18 
общей площадью 224 938 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 9 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 2, поле II, рабочий участок 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:21 
общей площадью 394 704 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 10 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 2, поле III, рабочий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:30 
общей площадью 291 035 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 15 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2, севооборот № 2, поле I, рабочий участок 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:13 об-
щей площадью 52 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 28 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:20 об-
щей площадью 61 200 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 32 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:324 об-
щей площадью 83 100 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 38 СПК «Коммунар», бригада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:326 
общей площадью 95 400 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 40 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 7 октября 
2022 года 13.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 13.10 до 13.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельный участок без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0020201:259 
общей площадью 177 300 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 24 СПК «Коммунар», бри-
гада № 1, севооборот № 1, поле II, рабочий участок 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0020201:260 
общей площадью 68 900 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 15 СПК «Коммунар», бригада 
№ 1, севооборот № 1, поле II, рабочий участок № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:22 об-
щей площадью 4600 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 33 СПК «Коммунар», бригада № 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:38 об-
щей площадью 39 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 47 СПК «Коммунар», бригада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 6 октября 
2022 года 9.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 9.10 до 9.25 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы с о следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельный участок без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:10 
общей площадью 149 795 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 4 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:17 
общей площадью 475 717 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 8 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 1, поле III, рабочий участок № 1,2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:325 
общей площадью 77 600 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 39 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:327 
общей площадью 53 000 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 41 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:37 об-
щей площадью 27 100 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 46 СПК «Коммунар», бригада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:40 об-
щей площадью 12 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 49 СПК «Коммунар», бригада № 2.

Дата и время проведения общего собрания: 7 октября 
2022 года 15.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 15.10 до 15.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельный участок без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Администрация Короськовского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:12 
общей площадью 116 500 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 5 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 1, поле II, рабочий участок 2;  

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:14 
общей площадью 96 800 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 6 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 1, поле II, рабочий участок № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:15 
общей площадью 276 800 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 7 СПК «Коммунар», бри-
гада № 3, севооборот № 1, поле II, рабочий участок 3;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0020101:92 
общей площадью 41 200 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, участок № 14 СПК «Коммунар», бригада 
№ 2; севооборот № 2, поле II, рабочий участок 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:322 
общей площадью 29 600 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 36 СПК «Коммунар», бри-
гада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:328 об-
щей площадью 41 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 42 СПК «Коммунар», бригада № 2;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0020201:258 
общей площадью 8500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, участок № 50 СПК «Коммунар», бригада № 1;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0020201:262 
общей площадью 17 100 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 51 СПК «Коммунар», бри-
гада № 1.

Дата и время проведения общего собрания: 6 октября 
2022 года 10.30.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-
ласть, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание ад-
министрации Короськовского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 10.10 до 10.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей по-

весткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных 

участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельный участок без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Для участия в собрании участников общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников общей долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«И виднелась честная душа
Её белой, как свет»
Успение Пресвятой 
Богородицы, отмечаемое 
православными 
христианами 
28 августа, является 
заключительным 
двунадесятым 
праздником церковного 
богослужебного года.

С л о в о 
«успе-
н и е » 
я в л я -

ется славян-
ским, но бе-
рет начало 
от греческо-
го «кимиси» 
(«засыпать, 
спать»), оно 
о зн ач а е т 
«сон». Наи-
менование 

праздника этим термином яв-
ляется выражением христиан-
ского взгляда на смерть. Для 
нас, христиан, смерть — это не 
конец существования, а толь-
ко сон в ожидании всеобщего 
воскресения.

События Успения Пресвятой 
Богородицы не зафиксированы 
в книгах Нового Завета, поэто-
му всю информацию о нём мы 
можем получить из Священно-
го предания и труда св. Диони-
сия Ареопагита «Об именах Бо-
жиих». С другой стороны, мы 
должны понимать, что умалчи-
вание о Пресвятой Богородице 
в книгах Нового Завета является 
проявлением Её смирения, Она 
всегда оставалась в тени Своего 
Сына — Иисуса Христа.

Итак, события Успения Бо-
городицы можно представить 
следующим образом. Послед-
ние годы Своей жизни Дева Ма-
рия провела в Иерусалиме, где 
молилась в местах, связанных 
с последними днями жизни 
Иисуса Христа. Во время одно-
го из таких молений Ей явился 
Архангел Гавриил и возвестил 
о Её скором преставлении (че-
рез три дня). Вернувшись в дом, 

Она сообщила апостолу Иоанну 
Богослову о предстоящей кон-
чине. Накануне означенного 
дня вечером случилось чудо: 
силой Святого Духа в дом были 
перенесены все апостолы (кро-
ме апостола Фомы). Утром сле-
дующего дня, когда Богороди-
ца лежала на одре, чудесным 
образом просветилась крыша 
дома, и явился Христос в со-
провождении ангелов. Дева Ма-
рия, прославив Бога, спокойно 
и с радостью на лице престави-
лась. Христос принял в Свои 
руки душу Богоматери и «об-
лек Её как бы в оболочку, сла-
ву которой невозможно изречь; 
и виднелась честная душа Её 
белой, как свет». Вскоре, по-
сле прекращения видения, 
апостолы совершили необхо-

димые обряды и торжествен-
но с пением псалмов и молитв 
перенесли Её тело в Гефсима-
нию, где и погребли между мо-
гилами праведных родителей 
Иоакима и Анны.

Спустя три дня в Иерусалим 
пришёл апостол Фома и силь-
но печалился по поводу того, 
что не смог лично наблюдать 
чудесное успение Богороди-
цы. По его просьбе апостолы 
открыли гробницу Девы Ма-
рии, но не нашли Её тела, кро-
ме погребальных одежд и по-
яса. Так они поняли, что Бого-
родица была воскрешена по-
сле смерти.

Вечером того же дня, во вре-
мя трапезы, апостолы увидели 
во славе Богоматерь, которую 
окружали ангелы, и восклик-

нули: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам!».

Вспоминая события это-
го праздника, мы, христиане, 
должны понимать, что Пресвя-
тая Богородица умерла как лю-
бой человек, который проходит 
через процесс умирания, а Её 
предварительное воскрешение 
стало проявлением любви Бо-
жией. Господь принял Её чи-
стую и святую жизнь и даровал 
Ей особую милость — воскресил 
Её вскоре после успения, гораз-
до раньше дня Всеобщего вос-
кресения из мертвых, которого 
ожидают все верные христиане.

Артемий ТОРОПОВ,
клирик храма иконы

Божией Матери «Взыскание 
погибших» в Орле

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимиров-
на, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский р-н, Вышнее-Ольшанское с/п, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0040201:9, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17 .00.

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

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

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:94, адрес: РФ, Орловская область, Верховский рай-
он, Васильевское с/п, СПК «Шатиловский».

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 соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- судьи Арбитражного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 21 сентября 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское 
с/п, территория бывшего АО «Краснянское», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:23:0000000:71, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Федоренко Егор Николаевич, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, д. Карташовка, д. 79, тел. 8-920-817-10-75.

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

Реклама

Реклама

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

Заказчик работ: ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО», адрес: 
107143, город Москва, улица Пермская, дом 5, строение 1, адм. кор-
пус, кабинет 212, тел. 8-910-260-07-85.

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: 
57:02:0000000:60, адрес: РФ, Орловская область, Знаменский рай-
он, Узкинское с/п, СПК «Красный Октябрь» (старое название КСП 
«Красный Октябрь»).

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: Администрация Дросковского сельского по-
селения Покровского района Орловской области, адрес: 303180, 
Орловская область, Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, 
д. 66, тел. 8 (48664) 2-62-71.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:18:0000000:152, адрес: РФ, Орловская область, Покровский рай-
он, Дросковское сельское поселение, территория ХП «Заветная меч-
та» ОАО Агрофирма «Дросково».

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.


