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«Горячий снег»
Дмитрия
Корогодина
Спасибо
за Ваш
бессмертный
подвиг,
за личный вклад
в Великую
Победу.
Сталинград
всегда будет
нашей славой
и нашей
гордостью.
Я от души желаю
Вам здоровья,
благополучия
и всего самого
доброго!
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Президент РФ
В. В. Путин
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Юбилейный марафон
На Орловщине готовятся достойно
встретить 200-летие со дня рождения
нашего великого писателя-земляка
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Двести дней,
двести ночей…

«И всё-таки
мы победили!»

Жители Шаблыкинского района почтили
память участников Сталинградской
битвы: более сотни их земляков сражались
с фашистами за город на Волге
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Художник Анатолий Костяников
познакомил орловских студентов со своим
новым художественным проектом
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Выслушать, услышать, помочь
ервой к депутату в Орловскую региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева обратилась орловчанка Надежда
Курасова, которая уже много
лет живёт в доме, признанном
аварийным.
— Мы уже сейчас замерзаем,
а если морозы усилятся? — сетует женщина.— Когда же наконец на нас обратят внимание?!
Как выяснилось, дом № 1 на
ул. Грановского был признан
аварийным ещё в 1970-е годы.
Много раз жильцам обещали,
что вот-вот их переселят… Люди
неоднократно обращались в администрацию Орла, к бывшему губернатору Вадиму Потомскому, даже отправляли письмо
в приёмную Президента России. Последняя надежда жильцов — помощь со стороны депутата Госдумы, за которого они
в своё время голосовали.
Николай Ковалёв пообещал

П

Фото Сергея Мокроусова

Депутат Госдумы Николай
Ковалёв 31 января
провёл очередной приём
граждан.

свою поддержку, для начала направив в администрацию города Орла депутатский запрос.
Следующие посетители —
поисковики историко-поискового объединения «Наследие». Они планируют искать
останки павших в годы Великой Отечественной войны солдат на дне орловских рек.
— Для этого нам нужно современное оборудование. Его
мы надеемся приобрести за
счёт гранта, — рассказал руководитель «Наследия» Николай
Машихин.
Он попросил Николая Ко-

валёва написать письмо в поддержку благих начинаний
поисковиков.
— Я обязательно поддержу
вас! — заверил Николай Дмитриевич. — Патриотическая работа, которой вы занимаетесь,
крайне необходима.
Также в этот день на приём
к депутату пришли орловцы,
ставшие жертвами финансовых
мошенников. Летом прошлого
года они сделали вклад в кредитный потребительский кооператив, который на данный
момент прекратил своё существование. Руководитель коопе-

ратива задержан правоохранительными органами, но вернуть
свои деньги вкладчики не могут.
Николай Ковалёв пообещал
помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Общаясь затем с журналистами, Николай Ковалёв отметил,
что основные вопросы, с которыми обращаются жители во
время приёмов, к сожалению, из
года в год остаются неизменными. Это, в частности, переселение из ветхого и аварийного жилья, установление социальных
льгот и выплат, лекарственное
обеспечение, некачественное
предоставление жилищно-коммунальных услуг.
— Социальная защищённость населения оставляет
желать лучшего. Взять те же
проблемы ветхого и аварийного жилья, когда официально признанные аварийными
дома десятилетиями не расселяются. Конечно, людям, столкнувшимся с теми или иными
проблемами, обязательно постараюсь помочь, — резюмировал Николай Ковалёв.

Сильный президент —
сильная Россия
Кандидат в Президенты РФ
Владимир Путин встретился
в Москве со своими доверенными
лицами.
частниками встречи с Владимиром Путиным, состоявшейся 30 января в Гостином Дворе, стали около
500 человек из всех российских
регионов, в том числе и Орловщины — руководитель регионального союза пенсионеров
Иван Мосякин и сотрудник
ГТРК «Орёл» Вадим Багринцев.
На встрече с доверенными
лицами Владимир Путин заявил об актуальности диалога
с избирателями: «…Важно услышать, как люди оценивают
работу властей по улучшению
ситуации в различных сферах».
В ходе разговора с доверенными лицами он затронул
тему патриотического воспитания молодёжи, подчеркнув,
что патриотизм нельзя купить
или продать, его можно только воспитать.

У

Владимир Путин, кандидат в Президенты РФ:
— Всё, что мешает идти вперёд, должно быть отброшено…
Ещё раз повторюсь: здравоохранение, образование, наука,
высокие технологии. Инфраструктура обязательно. Вот это всё
необходимо для рывка вперёд. Вот это — сверхзадача.

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Как развивается паллиативная помощь на Орловщине?
Эта важная тема
обсуждалась 31 января
на круглом столе,
который прошёл на базе
центра паллиативной
помощи в Орле.

З

десь же работает недавно образованная выездная патронажная служба
паллиативной помощи.
Первый шаг сделан. Произошло
это благодаря президентскому
гранту, который получил региональный фонд социальной
поддержки населения. Его директор Александр Лебедев занимается этой проблемой не
первый год. И по должности,
и по велению души. Также помогли добровольные вложения людей во время проведения благотворительных акций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Паллиативная помощь должна занимать существенное
место в нашей работе. Нельзя закрываться общими
формулировками, надо переходить к детальному обсуждению
тарифов на оказание разных видов такой помощи. Она
должна быть комфортной и для пациентов, и для их
родственников.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Этой важной и нужной работой по развитию паллиативной
помощи нужно заниматься сообща. Депутаты готовы решать
вопросы вместе с органами власти и обществом.

Александр Лебедев, директор регионального фонда
социальной поддержки населения:
— Сейчас наша основная задача — наладить более тесное
взаимодействие с органами социальной защиты, больницами,
поликлиниками — со всеми, кто заинтересован в развитии
паллиативной помощи в регионе.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Сейчас в Государственной думе обсуждается вопрос
о внесении изменений в «Закон об основах охраны здоровья граждан в РФ». Предлагается ввести понятие «паллиативный больной», а также обозначить, какие социальные льготы
ему положены.
— Это очень важно, что у нас
в регионе появилась возможность создания выездной паллиативной помощи, дан старт
этому благому делу, — сказал
принявший участие в заседании круглого стола врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков. — Мы должны воспользоваться всеми возможностями федеральной помощи, общественных организаций, волонтёрского движения
и на региональном уровне поддерживать развитие этой необходимой службы, чтобы люди
не оставались со своей бедой,

со своей болью один на один.
Среди онкологических больных, нуждающихся в паллиативной помощи, 2 400 человек.
Но есть ещё тяжёлые больные
с другими заболеваниями, которым тоже не обойтись без
специальной помощи. Таких
пациентов в Орловской области около 6 000.
Сегодня детские и взрослые поликлиники и районные
больницы региона получили
лицензии на оказание паллиативной помощи. Практически
в каждой районной поликлинике есть амбулаторный кабинет
паллиативной помощи и койка
или несколько коек в районных
стационарах. В Плещеевской
больнице в прошлом году было
создано первое отделение паллиативной помощи на десять
коек. Также появилось несколько коек в НКМЦ им. З. И. Круг-

лой (детская больница), в онкологическом диспансере.

ДОБРЫЕ РУКИ
С 5 августа 2017 года региональный фонд социальной поддержки населения совместно
с администрацией Орловской
области проводит благотворительный марафон «Добрые
руки», средства которого направляются на организацию выездной патронажной медицинской службы. Собрали около полумиллиона рублей.
— Мы обратились в Орловскую митрополию с просьбой
выделить нам священнослужителя, чтобы он мог приезжать
к больным на дом — такие пожелания у людей есть, — сказал Александр Лебедев. — Митрополия дала согласие, и храм
Смоленской иконы Божией
Матери выделил священника,

который будет общаться с нашими пациентами. Это для нас
знаменательное событие.
Большое внимание на
встрече было уделено работе
волонтёров, которые оказывают неоценимую поддержку в развитии паллиативной
помощи.
Глава региона поручил
ТФОМСу и департаменту здравоохранения области подготовить предложения по дальнейшему развитию паллиативной
помощи. А СМИ — проводить
широкую регулярную кампанию по привлечению внимания населения к теме паллиативной помощи, по разъяснению её необходимости.
Все участники круглого стола были заинтересованы в том,
чтобы на Орловщине безнадёжно больные пациенты могли
достойно прожить отмеренный
им срок. Жить, а не доживать.
В работе круглого стола приняли участие председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, руководитель департамента здравоохранения
области Александр Лялюхин,
руководитель областного департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина, директор ТФОМС Орловской области Роман Федяков, штатный
специалист по паллиативной
помощи в Орловской области
Эльдар Галеев, генеральный директор регионального фонда
социальной поддержки населения Александр Лебедев, председатель Общественной палаты Орловской области Елена
Сенько, медики паллиативной
службы, волонтёры, представители общественности.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина АРТЮХОВА

Под покровом милосердия

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил президенту
создать программу «Учитель
России», направленную на поддержку педагогов.
Как подчеркнул Владимир
Путин, нельзя «опускать планку» по зарплатам учителям. По
его словам, задача с повышением зарплаты педагогов до
средней по региону практически решена. В сфере образования предстоит решить ещё одну
важную задачу — избавиться
к 2025 году от обучения школьников во вторую смену.
В завершение встречи Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку и пожелал всем честной избирательной кампании и прямого диалога с людьми.

Иван Мосякин, сопредседатель регионального
избирательного штаба кандидата в Президенты РФ
Владимира Путина:
— Встреча Владимира Путина с доверенными лицами —
знаковое событие. Кандидат в президенты собрал нас не
за тем, чтобы произнести тронную предвыборную речь,
а чтобы услышать мнение представителей всех регионов
страны по самым острым вопросам.
Модератором тематической площадки по развитию
социальной сферы, в работе которой я участвовал, был выдающийся детский врач
и наш земляк Леонид Рошаль. В ходе дискуссии поднимались вопросы укрепления
материальной базы лечебных учреждений, особенно в сельской местности,
преодоления дефицита медицинских кадров. Все наши предложения будут
внимательно рассмотрены, и лучшие из них войдут в предвыборную программу
нашего кандидата в Президенты РФ.
Вадим Багринцев, сопредседатель регионального
избирательного штаба кандидата в Президенты РФ
Владимира Путина:
— На тематической площадке по развитию гражданского
общества, которой руководил Евгений Александрович
Примаков, мы обсуждали вопросы усиления общественного
контроля и гражданской ответственности, эффективного
использования этнокультурного потенциала нашей
многонациональной страны.

Гражданский контроль
На выборах
Президента РФ
в Орловской области
будут работать свыше
двух тысяч общественных
наблюдателей.
б этом сообщили на расширенном заседании рабочей
группы Общественной палаты региона по наблюдению
за выборами. В мероприятии
приняли участие член совета
ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский
контроль» Олег Иванников,
председатель Общественной
палаты Орловской области Елена Сенько, заместитель председателя областной избирательной комиссии Лариса Будовская, а также представители
общественности.
Напомним, что изменения
в федеральном законе о выборах президента страны наделили региональные общественные палаты правом наблюдать
за выборами. В Орловской области это будут делать свыше
двух тысяч общественников.
Если учитывать, что в единый

О

день голосования будут открыты 730 избирательных участков, то на каждом из них будут присутствовать по три
наблюдателя.
— В настоящее время завершается процесс подготовки общественников к этой работе, —
рассказала Елена Сенько. — Во
всех муниципальных образованиях проводятся специальные
курсы лекций по обучению наблюдателей азам избирательного права. Примерно за две
недели до голосования в Орле
пройдёт общий форум наблюдателей, который станет своеобразным экзаменом для общественников — позволит оценить уровень их подготовки.
— Это уникальный случай, когда общественные организации выступают единым
фронтом в качестве наблюдателей, — отметил Олег Иванников. — Это даёт уверенность
в том, что президентские выборы пройдут открыто и прозрачно. Вижу, что в Орловской
области для этого проводится
большая работа.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Орловская правда
2 февраля 2018 года
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Стал ближе Должанский район
Вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков побывал в Должанском районе
СТРОЙКА БУДУЩЕГО

Первый объект, который
посетили глава региона, а также председатель областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, первый заместитель губернатора и председателя правительства области Александр Бударин и члены регионального
правительства, стройплощадка, где возводится пристройка к зданию Должанской средней школы. Строительство этого важнейшего
для посёлка социального объекта долгое время было «заморожено» из-за отсутствия
денег. Сдвинуть дело с мёртвой точки помогла компания
«Газпром трансгаз Москва»,
взявшая на себя расходы по
финансированию стройки,
а это около 186 млн. рублей.
— Это важный объект для
района. Необходимо, чтобы все
работы были проведены качественно, — подчеркнул Андрей
Клычков.
Сейчас здесь к завершению
подходит первый этап строительства. В одном из новых
корпусов уже ведутся работы
по подключению здания к коммунальным сетям. Первая очередь строительства (трёхэтажный учебный корпус, пищеблок
и тёплый переход к нему) будет
завершена уже весной нынешнего года. После сдачи объекта
в эксплуатацию в школе смогут
обучаться не менее 780 ребят —
почти вдвое больше, чем сейчас. Это позволит уйти от обучения во вторую смену. Также у школы появится новый
спорткомплекс.
— Мы всем посёлком следим
за тем, как день ото дня продвигается стройка. Новая школа — это будущее наших детей,
поэтому мы жёстко контроли-

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

руем ход работ, — сказала жительница посёлка Валентина.

ГОД ЗА ЧАС

Впечатляющим оказалось
посещение газокомпрессорной станции «Долгое», расположенной вблизи посёлка. Этот
важнейший объект для прокачки природного газа, занимающий почти 200 га земли, был построен в середине 1980-х годов
при прокладке магистрального
газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. За один час через
станцию проходит столько газа,
сколько хватило бы для обеспечения Орловской области на год!
— Мы своё дело знаем. Станция работает без сбоев. Понимаем, что на нас лежит очень
большая ответственность, поэтому тщательно контролируем
работу станции, — сказал работающий здесь более 30 лет Сергей Глазков.
В ходе экскурсии по предприятию гостей из Орла познакомили с работой станции и её
основными характеристиками.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ

Участники поездки также
осмотрели хоккейный корт
в Долгом. Появившийся чуть
более года назад, он стал одним
из самых популярных и востребованных мест для проведения соревнований в районе.
От желающих покататься здесь
на коньках, поиграть в хоккей
нет отбоя. Сюда с удовольствием приходит не только детвора,
молодёжь, но и люди постарше.
— Хожу сюда с папой и мамой практически каждый день.
Мечтаю стать профессиональным хоккеистом, как Овечкин
или Малкин, а ещё хочу Олимпиаду выиграть, чтобы всем
доказать, что Россия — самая
сильная в мире, — заявил уме-

За один
час через
газокомпрессорную
станцию
«Долгое»
проходит
столько газа,
сколько
хватило бы
для обеспечения
Орловской
области
на год!

ло скользящий по льду десятилетний Антон.
Хоккейный корт — это
само ледовое поле, защитное
ограждение зрителей, трибуны, отсеки для запасных игроков и рефери, трансформаторная подстанция, компрессорно-конденсаторный агрегат,
электронное информационное
табло. Неподалёку — раздевалки. Не простаивает и полученная вместе с кортом техника —
машина для заливки льда, трактор с отвалом и бортоподрезная машина.
— Видно, что в Должанском
районе любят спорт — и это
прекрасно! Задача правительства сделать всё возможное
для развития массового спорта, продвижения идеи здорового образа жизни, — сказал врио
губернатора Андрей Клычков.
Кстати, в этом году команда
Должанского района «Пахарь»

Важная
социальная
стройка
района
наконец-то
«разморожена»

впервые принимает участие
в региональном розыгрыше
Ночной хоккейной лиги. Стоит отметить, что огромную помощь в появлении спортивного объекта оказали правительство города Москвы и одно из
лучших предприятий района
и области — ООО «Луганское».
— Здесь созданы все усло-

вия для развития хоккея и фигурного катания. Люди с большим удовольствием приходят
сюда и проводят здесь свободное время. Видно, что корт —
одно из мест, которое объединяет всех жителей Должанского района, — сказал спикер областного парламента Леонид
Музалевский.

Затем гости из Орла посетили воинский мемориал и братскую могилу на аллее Победы
в Долгом, где возложили венки
и почтили память погибших защитников Отечества.
После этого состоялась рабочая встреча врио губернатора Андрея Клычкова и главы районной администрации Бориса Макашова. Борис
Николаевич проинформировал главу региона о социально-экономическом положении муниципального образования, коротко рассказал об
итогах 2017 года, прежде всего
в аграрном секторе, который
традиционно является ключевым в экономике района,
остановился на тех проблемных вопросах, которые предстоит решать.
— Район динамично развивается. Виден рост во многих сферах, но есть ещё немало проблем, которые необходимо решать, — сказал Борис
Макашов.
А завершилась программа
рабочего визита встречей Андрея Клычкова и членов регионального правительства с активом района в местном ДК.
Разговор был предельно откровенным. Должанцы рассказали
главе региона о своих проблемах и достижениях. Основные
вопросы касались сферы ЖКХ,
качества дорог, медицинского обслуживания и других животрепещущих тем.
— Такие разговоры очень
важны. Именно в ходе непосредственного общения с жителями можно понять, в каком
направлении должен дальше
развиваться район, — сказал
Андрей Клычков.

НАША ТУРГЕНИАНА

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Юбилейный марафон

Экзамены
не за горами

На Орловщине
готовятся достойно
встретить 200-летие
со дня рождения
нашего великого
писателя-земляка.
том, как будут реализовываться запланированные 90 праздничных мероприятий, шла
речь на прошедшем 31 января заседании организационного комитета по подготовке и проведению юбилея под председательством
первого заместителя губернатора и председателя правительства области Александра Бударина.
Он напомнил, что в ближайшее время в Москве под
председательством министра культуры РФ Владимира Мединского состоится заседание федерального оргкомитета по подготовке к знаменательной
дате. Участие в нём примет и врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков.
Одним из наиболее ярких культурных мероприятий программы празднования станет традицион-

О

ный Тургеневский праздник в Орле, который в этом
году будет посвящён единой теме: «И. С. Тургенев — наш современник».
9 ноября на сцене Орловского государственного
театра им. И. С. Тургенева состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.
Как рассказала директор Орловского объединённого литературного
музея И. С. Тургенева Вера
Ефремова, план мероприятий значительно расширен. В частности, состоятся Полесские чтения
в народном музее «Тургеневское Полесье» в селе
Ильинском Хотынецкого
района. Также Орловским
объединённым литературным музеем подготовлена
литературно-музыкальная
композиция «Венок Тургеневу», которую увидят
в районах и городах региона. Настоящим украшением празднования юбилея станут международный театральный фестиваль «Русская классика»,
фестиваль классической
музыки «Тургеневская музыкальная осень», фести-

валь «Мода на русское».
Запланировано проведение большой детской художественной выставки
и межрегиональной экспозиции мастеров изобразительных искусств.
Как было отмечено на заседании комитета, в настоящее время завершены ремонтно-реставрационные
работы музеев И. А. Бунина,
И. С. Тургенева, Т. Н. Грановского, писателей-орловцев. Продолжается реконструкция музеев Л. Н. Андреева и Н. С. Лескова, Дома-музея И. С. Тургенева
в Спасском-Лутовинове.
Полным ходом идёт работа над обновлённой экспозицией музея И. С. Тургенева в Орле. На эти цели из регионального бюджета выделено 6 млн. рублей.
В освещении юбилея
активное участие примут
СМИ региона, которые готовят тематические рубрики и циклы телепередач. Наиболее ярким моментом станет телемост,
который соединит Орёл,
Москву, Санкт-Петербург
с городами Европы, где жил
и работал великий русский
писатель.

Своим видением ситуации по проведению праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию со
дня рождения И. С. Тургенева, поделился советник
губернатора области Юрий
Грымов.
— Любое событие, связанное с Орловщиной, необходимо брендировать,
приближаться к тому, чтобы
Орёл стал признанной литературной столицей России. Все юбилейные даты
нужно использовать для
продвижения региона, —
подчеркнул он. И порадовал собравшихся, что приглашение на торжества уже
принял наш легендарный
дирижёр Валерий Гергиев!
Юрий Грымов отметил,
что пока не видит значительных подвижек в развитии туристического кластера в регионе, а ведь юбилей
великого писателя — хороший повод заявить о литературной Орловщине далеко за её пределами.
Здесь необходимо более
конструктивное сотрудничество культурной общественности, власти, туриндустрии и бизнеса.
Александр САВЧЕНКО

Михаил ЕРМАКОВ

На региональном родительском собрании
представители вузов рассказали о приёмной
кампании 2018 года.
режиме видеоконференции родители общались с начальником управления общего образования департамента образования Орловской
области Татьяной Патовой, сотрудниками регионального центра оценки качества образования, ответственными секретарями приёмных комиссий
вузов.
На встрече присутствовало около 300 родителей
выпускников 9-х и 11-х классов. Основная тема собрания — подготовка к государственной итоговой
аттестации в 2018 году и порядок приёма в вузы.
Внимание родителей акцентировали на сроках подачи заявлений для участия в ГИА. Девятиклассникам необходимо подать заявления до 1 марта 2018 года, одиннадцатиклассникам надо было
успеть до 1 февраля. После истечения этих сроков
подать заявление и изменить перечень общеобразовательных предметов для прохождения ГИА возможно только при наличии у выпускника уважительных причин, подтверждённых документально.
Ответственные секретари приёмных комиссий
двенадцати высших учебных заведений Орловской области рассказали о наиболее востребованных специальностях и правилах приёма в вузы.
Завершая родительское собрание, Татьяна Патова сообщила, что у одиннадцатиклассников есть
возможность принять участие в репетиционных
экзаменах по русскому языку 2 февраля, по математике профильного уровня — 14 марта, по обществознанию — 17 мая и английскому языку —
18 мая текущего года.
Ирина ОЗЕРОВА

В
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ПОДВИГ

СЕГОДНЯ — 75 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943 Г.)

Двести дней, двести ночей…
Жители Шаблыкинского района почтили память участников Сталинградской битвы:
более сотни их земляков сражались с фашистами за город на Волге

В

нём приняли участие
жители района, а также родственники шаблыкинцев, участвовавших в битве под Сталинградом. Их поздравили депутаты областного Совета
Сергей Потёмкин и Юлия
Мальфанова, а также глава Шаблыкинского района
Сергей Новиков.
— 2 февраля 1943 года
наши войска в Сталинградской битве сломали
хребет фашистам, — обратился Сергей Новиков
к соб равшимся. — Ровно
двести дней и ночей Красная Армия обороняла Сталинград. Более миллиона бойцов и командиров,
мирных жителей сложили
головы в этой битве. Па-

мять об их подвиге должна жить вечно!
Ученики местной школы
поимённо вспомнили своих земляков, сражавшихся за Сталинград. Под бурные аплодисменты зрительного зала мальчишки
и девчонки вышли на сцену с их портретами в руках.
Память погибших и умерших защитников Сталинграда почтили минутой
молчания.
Имена героев Великой
Отечественной войны
и участников Сталинградской битвы увековечены
в стенах краеведческого
музея Шаблыкинской СОШ
им. А. Т. Шурупова.
— Наш район дал Родине
четырёх Героев Советского
Союза и двух полных кавалеров ордена Славы, — рассказала восьмиклассница
Наталья Флёшина.
Одному из самых знаменитых участников Сталин-

Шаблыкинский
Бессмертный
полк
Сталинграда

Фото Андрея Сасина

Торжественное
мероприятие в честь
75-летия окончания
битвы состоялось вчера
в Шаблыкинском РДК.

градской битвы, уроженцу района Илье Васильевичу Воронову, посвящён
отдельный стенд.
— В Сталинграде Илья

Васильевич защищал легендарный Дом Павлова, — рассказала семиклассница Анастасия Супонева. — В конце
сентября 1942 года старший

сержант Яков Павлов с группой товарищей получил
приказ вытеснить немцев из
четырёхэтажного дома. Им
это удалось, но на два дня.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В окопах Сталинграда
Иван Юданов в 1942 году
получил тяжёлое ранение
под Сталинградом
и до конца дней носил
застрявшую в лёгких
вражескую пулю.

С

егодня наша страна
отме чает 75-летие
победы над немецкофашистскими захватчиками в Сталинградской
битве. Накануне этой исторической даты читательница «Орловской правды»
Альбина Кошелева рассказала корреспонденту газеты историю своего отца
Ивана Павловича Юданова,
который побывал в самом
«пекле» Сталинграда в июле
42-го.

ОСТАНОВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ
— Это был тот самый
период Сталинградской
битвы, когда немцев нужно
было остановить любой
ценой. На тот момент у отца
не было даже личного оружия. В звании лейтенанта
он командовал миномётной ротой, — рассказала
Альбина Ивановна.
Бойцы-миномётчики
имели по две гранаты,
у некоторых были винтовки.
По команде красноармейцы
открыли огонь, рота поднялась в атаку, окончившуюся
неудачей. Во время следующей атаки Иван Юданов
и был тяжело ранен…
«Товарищ Юданов находился в действующей
армии на Южном фронте
с 17 июля по 5 сентября
1942 года в 598-м стрелковом полку 207-й стрелковой дивизии на должности
командира миномётной
роты, — говорится в на-

Альбина
Кошелева
с сыном
Вадимом
и внуком
Андреем
в строю
Бессмертного
полка

ДОСЬЕ
Иван Павлович
Юданов награждён
медалью «За оборону
Сталинграда», орденом
Красной Звезды
и другими боевыми
наградами.
градном листе к медали
«За боевые заслуги» от
28 марта 1945 года. — В бою
за станицу Грачи в районе
Котлубани Сталинградской
области 5 сентября 1942 года
был тяжело ранен в правую
половину грудной клетки.
В результате ранения перебито два ребра и нарушены
дыхательные органы. После
излечения по ст. 25 приказа
№ 336 от 1942 года признан ограниченно годным
первой степени».
— Пуля пробила плечо
и застряла между рёбер, —
рассказала Альбина Кошелева. — В полевом госпитале
без необходимых инструментов отца оперировать не
стали, чтобы не повредить
сосуды и тем самым сохранить ему жизнь. После госпиталя его перевели в тыл

работать в Дросковском
РВК Орловской области.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Из-за ранения молодой
лейтенант Юданов потерял много крови, а находясь на излечении, сильно
исхудал. Врач посоветовал ему пить коровье молоко, чтобы быстрее восстановить силы и здоровье.
В одной из окрестных деревень близ посёлка Дросково
новоиспечённый сотрудник местного военкомата
нашёл единственный двор,
хозяйка которого держала
корову, и стал поку пать
у неё молоко.
— Здесь он и познакомился с моей мамой Анастасией, — поделилась Альбина Ивановна. — Она была
дочерью хозяйки двора.
Маме тоже пришлось нелегко в период оккупации.
Перед своим уходом немцы

стали угонять местное население в Германию. Чтобы
не попасться в руки врага,
мама сутки простояла за
снопом недалеко от дома —
единственного в деревне,
уцелевшего под обстрелами
и бомбёжками врага.
В течение следующих
лет Иван Юданов поменял
несколько мест работы.
На разных должностях он
трудился в Тельченском,
Глазуновском, Верховском, Новосильском отделах военного комиссариата. В 1981 году семья
переехала в Орёл.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Альбина Ивановна вспоминает, как 20 лет назад во
время празднования своего 80-летнего юбилея папа
пообещал родственникам
дожить до нового тысячелетия. Но судьба распорядилась иначе.

Павлов попросил прислать
для подкрепления командира пулемётного расчёта
Илью Воронова. 24 ноября
1942 года бойцы получили
приказ атаковать фашистов, чтобы занять, а затем
удерживать дом. Разделившись на две группы, они начали атаку. Немцы открыли
встречный огонь, пытаясь
отбить здание. Илья Воронов в этом бою не раз был
ранен. Вскоре его вывезли
в госпиталь. Врачи извлекли из его тела 25 осколков.
А товарищи Ильи Васильевича в это время продолжали оборонять неприступный дом. Оборона длилась
58 дней!..
Сегодня в музее находятся личные вещи Ильи Васильевича Воронова, в том
числе письма и боевые награды, которые он передал
школе на вечное хранение
незадолго до своей смерти.
Александр МАЗАЛОВ

— В марте 1999 года отец
умер, — с грустью вспоминает дочь. — Вражеская пуля
осталась в его теле до конца
дней… 23 февраля 2018 года
ему исполнилось бы 100 лет.
Семья участника Сталинградской битвы Юданова
свято чтит его память, как
и память других родственников-фронтовиков.
— Как только в России
появилась акция «Бессмертный полк», мы напечатали портреты своих родных, воевавших на фронтах
Великой Отечественной, —
рассказала Альбина Ивановна. — Теперь ежегодно
с сыном и внуком участвуем
в этой прекрасной акции!
Кошелева показывает
фотографию, сделанную
9 мая 2017 года в Орле на
площади им. В. И. Ленина
во время шествия колонны
Бессмертного полка.
— Мой сын Вадим держит в руках фотографию
деда Ивана Павловича Юданова, — поясняет женщина. —
Внук Андрей — фотографию
своего прапрадеда Иосифа
Андреевича Драчёва, который до войны являлся первым председателем колхоза
в Дросковском районе. На
фронте он был ранен в голову и чудом остался жив.
А у меня в руках — фотография родного дяди Ивана Иосифовича Драчёва. Он — капитан-танкист, воевал под
Ленинградом, имеет много
наград — и боевых, и правительственных. После Победы дядя восстанавливал
народное хозяйство, а затем
долгое время был председателем колхоза «22-го партсъезда» в Свердловском
районе.
Александр ВЕТРОВ

«Вечный
огонь
Сталинграда»
Под таким названием
в областной библиотеке
им. И. А. Бунина открыта
новая книжная выставка.
лет назад
на волжской
земле произошло
решающее событие
Второй мировой войны,
вошедшее в историю как
Сталинградская битва,
которая завершилась
блистательной победой
советских войск. Длилась
она 200 дней и ночей и по
своему размаху, напряжённости и последствиям
превзошла все известные
в мировой истории сражения. Город был полностью
уничтожен, осталось всего
три дома. Сражались за
каждую улицу, каждый
двор, дом, этаж. Два
месяца держали оборону
30 солдат в легендарном
Доме Павлова. Но Сталинград выстоял благодаря
бесстрашным защитникам
города, сказавшим себе
и другим: «За Волгой
для нас земли нет!»
Местом самых
ожесточённых боев стал
Мамаев курган, имевший
важное стратегическое
значение, но именно
здесь 2 февраля 1943 года
и закончилась Сталинградская битва.
Истории этого
поистине грандиозного
события посвящены
книги, научные исследования, периодические
издания, представленные
на выставке, которая
продлится до 28 февраля.

75

Александр САВЧЕНКО

ПОДВИГ
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СПРА ВК А

СЕГОДНЯ — 75 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943 Г.)

«Горячий снег»
Дмитрия Корогодина
Он не любитт вспоминать про войну,
но осколок в ноге не позволяет
ы сталинградской зимы
забыть ужасы

Дмитрий
Корогодин:
— Хорошо бы
до 100 лет
дожить.
Посмотреть,
что там
дальше
будет…

— Как здоровье,
ье, как
настроение? — спрашиваю
ашиваю
у Дмитрия Андреевича,
еевича,
к которому мы приехали
риехали
в Русский Брод в гости.
ости.
В от в е т Ко р о г од и н
только улыбается: мол, всё
в соответствии с возрастом. Дмитрию Андреевичу
реевичу
95 лет, он участник Сталинградской битвы.
— Та зима была
ла жуткая, мороз такой, что дышать трудно, — рассказыссказывает фронтовик. — А мы все
одеты кое-как. Портянки
ортянки
к ногам примерзали.
и. У многих обморожения.
я. Высунуться на открытой
ой местности невозможно. Немцы
утюжили город и с воздуха, и с земли. Не скрою
крою —
было очень страшно.
о. Тот,
кто говорит, что к войне
можно привыкнуть,
нуть,
просто не воевал,
л, не
лежал под обстрелом…
ом…

Фото автора

ДОСЬЕ
Дмитрий Андреевич Корогодин
имеет 15 правительственных
наград, в том числе медали:
• «За боевые заслуги»,
• «За оборону Сталинграда»,
• «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне»,
орден Отечественной войны
I степени.
в бою Дмитрий Корогодин был награждён медалью «За боевые заслуги». Но
парня по ошибке записали
в число погибших. Мать получила письмо о том, что её
сын пропал без вести. А это
та же самая похоронка,
только с маленькой долей
надежды. Семья оплакивала
Дмитрия, а его после Харьковского котла перебросили
под Сталинград. Его письма

родня не получала. Война
тому виной.

100 ГРАММОВ
НА БОЙЦА
Дмитрий Андреевич
вспоминает, как полевая
кухня привозила солдатам
кашу, хлеб, сахар и обязательно водку.
— Как минимум
100 граммов водки на человека выходило, — улыбается Корогодин. — А то
и больше. А как, вы думаете, в атаку идти?
Соглашаюсь с фронтовиком, ведь воевали обычные люди: крестьяне, рабочие, студенты, вчерашние школьники. Это не
профессиональные военные, их не учили убивать.
Страшно. И всем очень хочется жить. Вряд ли водка
помогала, но она была.

Ц И Ф РА
Президент РФ
Владимир Путин поздравил
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орловских фронтовиков —
участников
Сталинградской битвы
его вы
вывезли с поля боя, он не
помнит. Пришёл в сознание
помн
только в госпитале. Врачи
тольк
говорили, что ноги у мологовор
дого бойца могут отказать
в люб
любой момент. Девять месяцев 20-летний Дмитрий
был в руках докторов. Парня
поставили на ноги, но один
поста
осколок так и не рискнули
оскол
трогать. Боялись, что в слутрога
чае неудачи
н
парень может
оказаться прикованным
оказ
к по
постели навсегда.
В сентябре 43-го
Дмитрий Корогодин
вышел из госпиталя
с группой инвалидности. Вернулся на
родину и заочно поступил в Пермский
университет на истоу
рический факультет. Рари
ботал в райкоме, потом
бо
в обкоме партии, в отделе пропаганды оргаде
нов внутренних дел.
н

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
ТИ
После школы Дмитмитрий по комсомольской
кой
путёвке поехал в Пермрмский край на строиоительство железной
ой
дороги. Там его и заастало известие о наачале войны. Парню
ю
19 лет, его сразу мообилизовали, и через
год он оказался на фронте —
на юго-западном направлении в Харьковском котле.
— Там в 1942 году немцы
продвигались вперёд,
а наши войска отступали,—
вспоминает Корогодин. —
Бежали кто куда, по лесам,
по полям… Немцы за нами
прочёсывали на мотоциклах
все тропинки. Мирные люди
бросали свои дома, всё нажитое добро. Помню, перегоняли скот: стада овец, коз,
коров шли несколько суток.
Что было с ними потом —
не знаю. Но мне, сельскому
жителю, было больно смотреть на это.
В тот драматический период войны погибло около
миллиона русских солдат.
Молодому Дмитрию Корогодину повезло — он среди
немногих остался в живых.
За храбрость и смелость

Сталинградская битва — важный период Второй мировой войны,
который длился с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года. Целью
немецких войск был захват большой излучины Дона, волгодонского
перешейка и Сталинграда. Реализация этого плана открывала бы путь
немецко-фашистским войскам к кавказским месторождениям нефти.
Но после многомесячных боёв Красной армии удалось отбить
немецкое наступление. Окружённые немецко-фашистские войска
капитулировали 2 февраля 1943 года, в плену оказались также
24 генерала и фельдмаршал Паулюс.
Эта победа стала переломной в войне. По количеству потерь (убитые,
умершие от ран, пропавшие без вести) Сталинградская битва стала
одной из самых кровавых в истории человечества. Погибло около
полумиллиона советских воинов, число погибших горожан идёт
на десятки тысяч.

— Помню, добрались
до Сталинградского тракторного завода, который
в первый год войны был
переоборудован под производство танков, — рассказывает ветеран. — Установили там пулемёты и строчили по немцам. Удобная
была позиция. Мы защищены, а немцы — как на
ладони.
В декабре 1942 года во
время операции по окружению немецкой армии Паулюса Корогодин был тяжело
ранен осколком мины. Как

ПИСЬМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Дмитрий Андреевич
признался, что не любит
фильмы про войну.
— Мало в них правды,
поэтому редко смотрю военное кино,— с грустью в голосе говорит фронтовик. —
Да и вспоминать лишний
раз о войне не хочется…
Ещё несколько лет назад
Дмитрий Андреевич с удовольствием работал на даче,
ходил по грибы, сейчас здоровье стало подводить. Но,
несмотря на возраст, фрон-

Коллектив редакции «Орловская правда» поздравляет всех участников Сталинградской битвы, всех
участников и ветеранов Великой Отечественной
войны с годовщиной разгрома немецких войск под
Сталинградом. Мира, семейного уюта и здоровья вам,
дорогие защитники Родины!

товик Корогодин не без
дела.
— Очень любит что-нибудь мастерить, — рассказывает про своего знаменитого дядю племянник Игорь,
в семье которого живёт Корогодин.— Вот сделал самодельный термос специально
для кружки с чаем.
Игорь показывает нам
добротное приспособление
из картона, дерева, ткани,
фольги. Казалось бы, можно
купить обычный термос, но
человеку хочется сделать
именно своими руками.
— А какой он упрямый! — улыбается жена племянника Любовь.— Если что
задумал — никто не переубедит, всё равно по-своему сделает. Настойчивый.
Прочитал, что чеснок от
всех болезней лечит, так он
его теперь чуть ли не горстями ест. А вообще, у него
умелые руки. Он и одежду
зашьёт, если нужно, и починить что-то может.
Пока мы разговаривали,
почтальон из отделения
почтовой связи «Русский
Брод» принесла фронтовику письмо — поздравление с годовщиной Сталинградской битвы от Президента России Владимира
Путина.
«Спасибо за Ваш бессмертный подвиг, за личный вклад в Великую Победу. Сталинград всегда
будет нашей славой
и нашей гордостью. Я от
души желаю Вам здоровья,
благополучия и всего самого доброго!» — написано
в письме. Добрые поздравления от президента
орловские почтальоны разнесли 13 орловским фронтовикам — участникам Сталинградской битвы.
Мой вопрос: «О чём мечтаете?» — заставил Дмитрия
Андреевича улыбнуться.
— Хочется, чтобы ноги
немного окрепли, и я тогда
опять к своим яблонькам
побегу, — смеётся фронтовик. — А ещё хорошо бы до
100 лет дожить. Посмотреть,
что там дальше будет…
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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4 ФЕВРАЛЯ — МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

диагностика рака —
залог успешного лечения»
4 февраля —
Международный
день борьбы
с онкологическими
заболеваниями. Его
задача — напомнить
людям об этой глобальной
проблеме, поддержать
больных раком и повысить
осведомлённость
населения о факторах
риска.
том, насколько опасны и распространены
сейчас онкологические
заболевания, какие меры
нужно предпринимать для их
профилактики, какие виды
лечения онкозаболеваний
существуют и можно ли
победить эту страшную
болезнь, мы поговорили
с заведующим торакальным
отделением Орловского онкологического диспансера
хирургом-онкологом высшей квалификационной категории отличником здравоохранения Виктором
Чукановым.
— Виктор Николае в и ч , в ы р а б от а е т е
х и ру р го м - о н кол о го м
почти 40 лет. Вам, как никому, известна статистика
по онкологии. Заболеваемость раком растёт?
— К сожалению, да. Сейчас больных диагностиру-

О

ется в два раза больше, чем
в 1980-х годах. Если тогда в год на учёт мы ставили в среднем 240 человек, то
теперь 420. Свою роль в этом
сыграло и усовершенствование диагностики.
Но самое неприятное
в этом то, что, по статистике, более половины больных
обращаются за медицинской
помощью уже на запущенных стадиях. Рак пищевода,
желудка или других внутренних органов выявляется заведомо поздно. Такая
опухоль на ранней стадии не
причиняет пациенту никаких неудобств и может быть
обнаружена только случайно, во время обследования.
— Поэтому следует регулярно сдавать анализы,
проверяться у врачей?
— Конечно! Это и есть так
называемая вторичная профилактика рака — раннее его
выявление. Есть ещё и первичная — это предотвращение самого заболевания, что
возможно не для всех раков.
Например, рак лёгких: можно бросить курить — это первичная профилактика рака,
причём очень надёжная.
Так вот, ранее выявление
очень важно при этом заболевании. Рак лучше поддаётся лечению, если диагностировать его на ранней
стадии. Вопреки расхожему

Реклама

Виктор Чуканов: «Ранняя

мнению, промежуток времени между той стадией
рака, которую можно вылечить, и безнадёжной составляет вовсе не полгода и не
год. Это пять, а то и десять
лет. Это значит, что есть достаточно времени для того,
чтобы выявить большинство новообразований на
ранней стадии, когда исход
лечения может быть оптимистичным. Поэтому обращаюсь ко всем, особенно
к мужчинам: будьте внимательны к своему здоровью!
При появлении одышки,
кровохарканья, кашля не
занимайтесь самолечени-

ем, идите в больницу. Сделайте флюорографию, а ещё
лучше — компьютерную томографию. Не нужно бояться докторов и операций. Поверьте, мы оперируем только
в том случае, когда это действительно необходимо.
— А какие, помимо
оперативного метода, есть
виды лечения?
— В онкологии используют три классических вида
лечения. Это хирургический
метод — он наиболее эффективен на начальной стадии,
лекарственное лечение с
помощью современных
химиопрепаратов и третий

вариант — лучевая терапия.
Оперируем мы всего 12—
14 %. Остальным хирургический метод уже не поможет.
— Вы сообщаете
больным их диагноз?
— Тут всё индивидуально. Нужно понять, кому можно сказать правду, а кому не
стоит. Зачастую люди не готовы услышать страшный
диагноз, они думают, что
это может быть у кого угодно,
только не у них. Нужно щадить нервы человека, чтобы
он адаптировался к ситуации, дать ему надежду, сделать всё возможное для его
выздоровления либо для
продления жизни. Нужно
объяснять пациенту, что
с ним будет. Я сам всегда
разговариваю с каждым
пациентом, нахожу подход
и нужные слова.
— Как вы оцениваете сегодняшний уровень
орловской медицины?
Может быть, при обнаружении болезни стоит перестраховаться и поехать
лечиться в Москву?
— Некоторые пациенты
так и делают — едут в Москву
или Обнинск, тратят большие деньги. А там им говорят: так у вас в Орле делают
то же самое. Мы же постоянно общаемся с коллегами из
разных городов, встречаемся на конференциях, и зна-

ем, что уровень наших врачей и имеющееся оборудование ничем не хуже, чем
в других регионах. В нашем
отделении сейчас подобрался сильнейший состав специалистов: хирург-онколог
высшей квалификационной
категории отличник здравоохранения Михаил Калинин, хирург-онколог, прекрасно делающий операции на лёгких и желудке —
Мария Ярославцева, очень
активный и способный
хирург-онколог Дмитрий
Михайлов. Мы слаженно
работаем единой командой,
понимая, что именно от нас
зависит дальнейшая судьба
пациента.
— В завершении нашего разговора обратитесь
к нашим читателям: какие меры нужно принимать для профилактики
рака?
— Может быть, покажусь банальным, но повторю очередной раз: нужно вести здоровый образ жизни,
не курить, не злоупотреблять
алкоголем, особенно плохого качества. Чтобы люди поняли, насколько это важно,
необходимо вести серьёзную просветительскую работу. И активное участие
в ней должно принимать
государство.
Елена КАЛИНИНА

СКАНДАЛ

Добро пожаловать,
или Россиянам вход запрещён
Более 110 российских
атлетов не допустили
на Олимпиаду
в Пхёнчхан.
очнее, наших спортсменов попросту туда не пригласили. С точки зрения
юриспруденции мы даже не
сможем оспорить решение
Международного олимпийского комитета. Получается
так, что организация не пригласила нас на свой праздник.
При этом президент МОК заявил: дескать, то, что атлетов не допустили, не является доказательством того,
что спортсмены применяли
допинг. Объяснять причину
запрета на участие в Олимпиаде нашим атлетам в организации также не хотят, ну или
не могут. Вот и получается, что
атлеты не виноваты, но при
этом наказаны.

Т

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ
В список не получивших
приглашение попал и орловец Роман Кошелев. На протяжении сезона наш атлет сдал
около десяти проб на допинг,
и все они оказались отрицательными, но поехать в Пхёнчхан Роман всё равно не сможет. В документе, объясняющем недопуск атлета, говорится, что проблем с допингом
у Кошелева нет, но приглашения он не получит.
— Меня ни в чём не обви-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Путин, Президент России:
— Вот это всё, конечно, очень печально. Ни в коем случае
нельзя превращать мировой спорт, олимпийское движение
в задний двор какой-то грязной политической кухни. Нужно
ли нам работать с международными организациями?
Конечно, нужно, и мы будем это делать. Я всё-таки призываю
наших спортсменов следовать всем правилам, которые МОК
предлагает для участия наших спортсменов в Олимпийских
играх. Мы, безусловно, поддержим и материально,
и морально всех наших спортсменов, которым не удалось
поучаствовать в этих Олимпийских играх. Наша задача и наш долг — всё сделать
для того, чтобы их поддержать.

Юрий
Селихов,
Евгения
Зайцева
и Роман
Кошелев

Ц И Ф РА

15

орловских атлетов принимали участие в Олимпийских играх (десять
в летних и пять в зимних).
На счету наших земляков
золото Александра Петрова на Олимпиаде 1908 г.
во французской борьбе
и серебро бобслеиста
Филиппа Егорова
на Олимпиаде 2006 г.
нили, но и принять участие
в Олимпиаде не дали. При
этом сказали, что я могу выступить на других международных стартах, а ведь я готовился к Олимпиаде как к главному
старту в жизни. У меня отняли
мечту! Я допинг не употреблял,
есть документы, подтверждающие это. Сейчас готовим

Ответ
Роману
Кошелеву
из Российского
антидопингового
агентства

бумаги в Международный
спортивный арбитражный суд,
но даже если выиграем дело, то
кроме морального удовлетворения это мне ничего не принесёт, — сказал Роман Кошелев.
Не получили приглашение
на Олимпиаду и лидеры сборной России: биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей
Устюгов, шорт-трекист Виктор
Ан и многие другие.

169 СМЕЛЫХ
В итоге Олимпийский комитет России утвердил список из 169 спортсменов, допущенных к Играм в Корее.
В числе прошедших отбор
и сито МОК оказался и орловский бобслеист Юрий
Селихов, выступающий на
позиции разгоняющего
и в данный момент проходящий подготовку к глав-

ному старту четырёхлетия
в Парамоново.
— Когда узнал о том, что
еду на Олимпиаду, радости не
было предела! С другой стороны, огорчился, что в Пхёнчхан не поедет Роман. Придётся сражаться за себя и за
Кошелева. Надеюсь показать
хороший результат, — сказал
Юрий.
Теперь 169 российских
спортсменов под нейтральным флагом примут участие
в Олимпиаде. Но где уверенность в том, что там нас не будут притеснять ещё больше —
поселят «на задворках», будут проводить допинг-тесты
в неудобное время, оказывать
моральное давление? Также
до конца ещё не ясно, разрешат ли зрителям проносить
на трибуны российский флаг.
— В Пхёнчхане можно ожидать чего угодно. Бобслеисты
из других стран на стороне

Зимняя
Олимпиада
2018 года
пройдёт
в корейском
Пхёнчхане
с 9 по 25 февраля.
наших атлетов, но как отреагируют на российских спортсменов болельщики и представители МОК? Что касается
ситуации с нашими атлетами,
то мы рады за Юрия Селихова, который заслужил право
попасть на Олимпиаду. А вот
Романа Кошелева отстранили
незаслуженно, — рассказала
вице-президент Федерации
бобслея, скелетона и санного спорта Орловской области
Евгения Зайцева.
Александр ТРУБИН
О П РА В Д А Н И Е

1 февраля стало известно, что
Международный спортивный
арбитражный суд оправдал бобслеистку Людмилу Удобкину,
ранее обвинённую в употреблении
допинга. Напомним, что орловчанка уже завершила спортивную
карьеру.

РЕК ЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей АО «Знаменское»,
кадастровый номер 57:23:0000000:75
с. Знаменское
Колпнянского района
12 января 2018 года
Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе
администрации Знаменского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области
(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 19.12.2017 года № 143 (26541)
(оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: здание Знаменского СДК Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 11.00, окончание — 11.15.
Количество собственников земельных долей (всего): 0.
Количество долей: 1.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, о чем свидетельствует регистрационный
лист (приложение № 1 к протоколу собрания собственников земельных долей).
Кворум не имеется.
ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников земельных долей АО «Знаменское»,
кадастровый номер 57:23:0000000:72
с. Знаменское
Колпнянского района
12 января 2018 года
Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе
администрации Знаменского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области
(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 19.12.2017 года № 143 (26541)
(оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: здание Знаменского СДК Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 11.15, окончание — 11.30.
Количество собственников земельных долей (всего): 0.
Количество долей: 1.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
3. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственников долей.
4. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, о чем свидетельствует регистрационный
лист (приложение № 1 к протоколу собрания собственников земельных долей).
Кворум не имеется.
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания собственников земельных долей АО «Знаменское»,
кадастровый номер 57:23:0000000:52
с. Знаменское
Колпнянского района
12 января 2018 года
Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе
администрации Знаменского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области
(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 19.12.2017 года № 143 (26541)
(оригинал указанной газеты прилагается) и на информационном щите.
Место проведения: здание Знаменского СДК Колпнянского района Орловской области.
Время проведения: начало — 11.30, окончание — 11.45.
Количество собственников земельных долей (всего): 0.
Количество долей: 1.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
5. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственников долей.
6. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, о чем свидетельствует регистрационный
лист (приложение № 1 к протоколу собрания собственников земельных долей).
Кворум не имеется.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович
(рег. № 26477, г. Орел, ул. Емлютина, 22, кв. 150, orel.geo@mail.ru,
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:23, расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Труновское, ОАО «Труновское», отделение Ключики. Заказчик работ:
администрация Труновского с/п Краснозоренского р-на Орловской области, адрес: Орловская область, Краснозоренский район,
пос. Ключики, ул. Простор, д. 42, тел. 8 (48663) 2-34-32. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Митрохина Татьяна Анатольевна,
квалификационный аттестат № 57-11-43, адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 55-35-09, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 7015, извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, территория бывшего к-за им. Мичурина, кадастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:241, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Шохин
Вячеслав Павлович (адрес: 303311, Орловская область, Свердловский
район, д.Никуличи, ул. Колхозная, д. 22, тел. 8-910-306-81-33).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним, а также представить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной(-ых)
доли(-ей) земельного участка можно по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской
области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Трубниковой Галины Николаевны — участника долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, южная, западная и северо-западная части землепользования СПК «Навесное», кадастровый номер участка
57:22:0000000:30, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Навесное,
ул. Центральная, д. 33 (здание Дома культуры).
Дата проведения: 20 марта 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов
счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 57:22:0000000:30
площадью 17484782 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, южная, западная и северо-западная части землепользования СПК «Навесное»;
3) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей долевой
собственности действовать без доверенности при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик земельного участка, или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений
объектов недвижимости; 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, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на
земельную долю (свидетельства).
Более подробную информацию можно получить по тел. 8-910-263-34-00.
В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской
области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Баранюк Александры Дмитриевны — участника долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область,
Ливенский р-н, в северной, центральной и южной частях землепользования
СП «Круглое», АО «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская», кадастровый
номер участка 57:22:0050108:249, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Круглое,
ул. Круглянская, д. 36 (здание школы).
Дата проведения: 16 марта 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов
счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 57:22:0050108:249
площадью 18364200 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в северной, центральной и южной частях землепользования СП
«Круглое», АО «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская»;
3) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей долевой
собственности действовать без доверенности при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик земельного участка, или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений
объектов недвижимости; 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, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на
земельную долю (свидетельства).
Более подробную информацию можно получить по тел. 8-910-263-34-00.
В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской
области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Писаревой Натальи Анатольевны — участника долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, центральная, северная, восточная, южная части землепользования ОАО «Агрофирма «Сельхозинвест», кадастровый номер участка:
57:22:0000000:131, будет проводиться общее собрание участников общей
долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Никольское,
ул. Колхозная, д. 1а (здание Дома культуры).
Дата проведения: 23 марта 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов
счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 57:22:0000000:131
площадью 13261600 кв. м, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, центральная, северная, восточная, южная части землепользования ОАО «Агрофирма «Сельхозинвест»;
3) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей долевой
собственности действовать без доверенности при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик земельного участка, или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений
объектов недвижимости; 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, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на
земельную долю (свидетельства).
Более подробную информацию можно получить по тел. 8-910-263-34-00.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление Судебного департамента
в Орловской области
объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в Орловском районном суде Орловской области:
- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная
анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,
по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и психоневрологического диспансера);
7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге
в черно-белом изображении;
8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супруга
и несовершеннолетние дети);
9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом
Орловской области в течение 21 дня со дня опубликования
объявления в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 9.
Справки по телефону: 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 28 февраля 2018 г.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. № 26477, г. Орел, ул. Емлютина, 22,
кв. 150, orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:09:0040101:3,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Орловская обл., Кромской р-н, с/п Кутафинское, СПК
им. К. Маркса, д. Колки. Заказчик работ: администрация Кутафинского с/п Кромского р-на Орловской области, адрес: Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, тел. 8 (48643) 2-54-37. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Высокинского сельского поселения
Мценского района Орловской области извещает собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
57:11:0030301:201, местоположение: Орловская область,
Мценский район, Высокинское с/п, АО «Высокое», о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок.
Собрание будет проводиться 15.03.2018 года в 15.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область,
г. Мценск, улица Тургенева, 127.
Повестка дня общего собрания:
1) условия договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности (срок договора аренды, условия договора аренды);
2) выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать
договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка (далее — уполномоченное
общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках
таких полномочий.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация и коллектив бюджетного учреждения
здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» глубоко скорбят по поводу
смерти бывшей сотрудницы больницы
СОЛДАТКИНОЙ
Тамары Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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СИЛА ИСКУССТВА

«Помогите найти деда!»
С последней надеждой
орловчанка Галина Старых
пришла на выставку
Анатолия Костяникова
«И всё-таки мы победили!».
овый художественный проект залуженного художника
РФ, почётного члена Российской академии художеств
Анатолия Костяникова нашёл
самый живой отклик у орловцев. Как уже писала «Орловская правда», кроме художественных полотен, посвящённых героям Великой Победы,
мастер выставил документальные фронтовые фотографии.
И предложил зрителям стать
соучастниками проекта — принести изображения своих прадедов, дедов и отцов, прошедших дорогами войны.
Такое своеобразное продолжение легендарного «Бессмертного полка» художник собирается провезти по городам и весям нашей огромной страны.
Узнав об этом, наша чительница из Орла Галина Старых разыскала Анатолия Костяникова
и договорилась о встрече в музее изобразительных искусств.
— Мой дедушка Павел Иванович Гостенков родом из де-

Н

Анатолий
Костяников:
— Мой
проект
адресован
прежде всего
молодёжи

Галина
Старых:
— Помогите
найти
моего деда
Павла
Гостенкова

ревни Красный Мак Урицкого
района. Он погиб в 1944 году, но
где похоронен — семья до сих
пор не знает. Не помогли наши
поиски в военкомате, военном
архиве. Теперь вся надежда —
на выставку Анатолия Костяникова: вдруг кто-нибудь узнает и поможет. Вот принесла фотографию деда, — со слезами на глазах рассказала мне

Галина Евгеньевна перед встречей с художником.
Анатолий Гаврилович был
очень тронут этой историей.
Сам помог наклеить старую фотографию и сделать подпись
«Помогите найти деда!» и данные участника войны.
Всё это произошло спонтанно, и лучшего начала для намеченной в это время встречи художника со студентами
Орловского художественного
училища и многопрофильного колледжа архитектурного отделения ОрёлГАУ трудно найти. Молодые таланты собрались
на мастер-класс одного из интереснейших современных
художников России.

Анатолий Костяников познакомил ребят со своим новым художественным проектом. Они останавливались перед каждой картиной, и автор
подробно рассказывал, как работал над этим сюжетом, делился секретами мастерства.
— Изначально проект
«И всё-таки мы победили!»
задумывался как патриотический, он адресован в первую очередь современной молодёжи, чтобы молодые люди
знали и помнили, кто подарил
им возможность мирно жить,
учиться, любить, — рассказал
Анатолий Костяников.
Александр САВЧЕНКО

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская область, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-1170, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел.
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:72, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, ТнВ «Мичуринское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Протокол № 1
общего собрания собственников земельных долей
АО «Краснянское», с. Красное Колпнянского района Орловской
области
1 декабря 2017 года
Общее собрание участников долевой собственности проводилось
по инициативе Краснянского сельского поселения.
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда»
от 18 октября 2017 года № 118 (26516) и на информационном щите.
Место проведения: с. Красное, администрация Краснянского с/п.
Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.15.
Количество собственников земельных долей: 45.
Количество долей: 45.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» общее собрание собственников земельных долей АО «Краснянское» признать несостоявшимся.
Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания собственников земельных долей АО «Краснянское» в газете «Орловская правда», на информационном сайте в сети Интернет
и на информационном щите.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул.
Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников
общей долевой собственности:
- на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Сосковский р-н, с/п Кировское,
КСП «Кировское», кадастровый номер исходного земельного участка
57:05:0000000:55;
- на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Сосковский р-н, с/п Кировское,
ККП им. Чапаева, кадастровый номер исходного земельного участка
57:05:0000000:79, о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
участков является ООО «Фрейр», зарегистрированный по адресу: Орловская область, Сосковский район, с. Киково, тел. 8-915-505-60-00.
Ознакомиться с проектами межевания и внести предложения о доработке проектов межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли или земельных долей земельных участков в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел,
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл.,
Должанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного
земельного участка 57:24:0000000:186, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный телефон 8 (48672) 2-13-17.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес:
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6,
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:329, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Яковлевское
с/п, бывший колхоз им. Куйбышева, подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Воронова Надежда Дмитриевна (тел. 8-960-646-12-14, адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Латышских Стрелков, д. 107, кв. 59).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Знаменского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области уведомляет о возникновении права собственности Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской области:
на 2 земельные доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:81;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Знаменское сельское поселение, территория бывшего
АО «Знаменское». Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок,
находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
Заявления о приобретении земельных долей в собственность
принимаются по адресу: 303416, Орловская область, Колпнянский
район, с. Знаменское, д. 55.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив Орловской областной коллегии адвокатов глубоко скорбит по поводу смерти члена совета Адвокатской палаты Орловской области, адвоката, заведующего Орловским филиалом Орловской областной коллегии адвокатов
КОЧЕРГИНА
Виктора Павловича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Двадцать лет жизни Виктор Павлович отдал работе в адвокатуре.
За годы своей работы он оказал квалифицированную юридическую помощь многим орловцам, пользовался уважением и авторитетом среди коллег.
Виктор Павлович был ответственным, добросовестным, трудолюбивым юристом и отзывчивым человеком.
Вечная память, уважаемый Виктор Павлович!
Правительство Орловской области выражает искренние соболезнования заместителю главы администрации города Орла — руководителю аппарата администрации города Орла Сергею Михайловичу
Мерзликину в связи со смертью матери.
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