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ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

COVIDное
напряжение
В регионе прорабатывается
вопрос о развёртывании
дополнительных
реанимационных коек.

Орловец Александр
Мисуркин станет
первым
корреспондентом
на МКС
Стр. 3

б этом говорилось 18 ноября
на заседании регионального
оперативного штаба
по недопущению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
которое провёл первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской
области Вадим Соколов.
— Эпидемиологическая
ситуация в регионе, как и по
всей стране, продолжает оставаться напряжённой, — сказал
Вадим Вячеславович. — В нашей
области удалось замедлить
темпы заболеваемости, но речи
не идёт об устойчивой тенденции в этом направлении.
Как сообщил руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Александр Румянцев, на протяжении
девяти прошедших недель
ситуация с COVID-19 в регионе
имеет тенденцию к росту.
Заболевших больше всего среди
работников промышленных
предприятий, сферы образования и здравоохранения.
Сегодня в регионе развёрнуто 1 993 койки в ковидных
отделениях, занято 1 774.
Как сказал и. о руководителя
департамента здравоохранения
области Станислав Шувалов,
за последнюю неделю снизилось число вызовов скорой
помощи с 450 до 320 в сутки.
На заседании также
говорилось о необходимости
увеличения мощности
по экспресс-тестированию
и продолжения соблюдения всех
введённых ранее эпидемиологических ограничений.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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«МОДНАЯ ШКОЛА»
Эти слова были сказаны безо всякой иронии в адрес обычной
общеобразовательной школы, к тому же сельской
ИЗ РАЙЦЕНТРА 
ЗА СЕЛЬСКУЮ ПАРТУ

Слово «модная» мне истолковали так: престижная, современная, пользуется популярностью у родителей и детей.
А ещё «модная» в том смысле, что здесь созданы все условия для получения знаний. Есть
укомплектованный коллектив
преподавателей по всем дисциплинам — молодой и очень
профессиональный, добросовестно отрабатывающий
не одну лишь обязательную
школьную программу.
Подтверждения популярности сельской школы долго искать не пришлось: здесь учатся дети не только из окрестных
деревень, но даже из райцентра. Что само по себе удивительно, поскольку чаще бывает
наоборот.
— Не скажу, что наша школа
в районе лучше других. Скажу
так: она точно не хуже. Всего
несколько лет назад у нас было
немногим больше 200 учеников, — говорит директор школы
Александр Агошков. — Сейчас
в школьных кабинетах и классах занимаются 325 человек,
плюс 27 человек — дошкольная группа. И постоянно просятся ещё, только вот тесновато будет: школьные площади
на такое число обучающихся
не рассчитаны.

УЧИЛИЩЕ В СЛОБОДЕ
ЧЕРКАССКОЙ

История этой школы началась давно. 155 лет назад Кромская уездная земская управа
открыла земское сельское училище в слободе Черкасской.
Оно и послужило основанием
будущей школы. Построенное
для школьных занятий здание
было едва ли не единственным
во всей волости. Сюда приходили получить хотя бы начальные
знания дети из всех тринадцати окрестных деревень.
Полвека здание школы
не расширялось и даже не ремонтировалось. Читаем в отчёте земской уездной управы
за 1902—1903 годы: «Здание
школы ветхое, в школе грязно,
душно. В классных комнатах по
45—50 и даже больше учащихся. В то же время многим детям
отказывают в приёме в школу
за неимением мест».
Учить крестьянских детей было трудно — не хватало бумаги, тетрадей, карандашей. Учащиеся делали записи
грифелями на грифельных досках, записи потом стирались.
В школе господствовал словесный метод: от ученика требовалось зазубривание материала без осознания заключённого в нём смысла. Учащиеся подвергались телесным
наказаниям — их били по голове и рукам толстыми гранёными линейками, ставили
в углу на колени на гречиху
или горох…

НОВЫЙ СТАТУС

С установлением советской
власти всё изменилось. Из старого здания, которое было снесено, школу перевели в более
крепкое здание бывшего женского училища. В последующем
школа называлась по-разному: школа колхозной молодёжи, Кромская неполная средняя, Черкасская семилетняя.
Наконец, в 1957 году, когда
было построено трёхэтажное
здание, школа была преобразована в Черкасскую среднюю.
В этом статусе она находится
и по сей день.
В 2007 году благодаря поддержке губернатора области
Егора Строева в школе сделали капитальный ремонт. Было
обновлено многое и внутри,
и снаружи: стены, полы, кры-

«Точка роста»
распахнула
новые
горизонты
перед
пытливыми
воспитанниками
Черкасской
школы

ша, помещения для занятий,
библиотека, столовая. Позже
сделали ремонт спортивного
зала. Школа получила статус основной, базовой.
Для закрепления теории
и проведения практических
занятий имеется пришкольный учебно-опытный участок
в 40 соток. Земля не пустует:
учителя вместе с ребятами выращивают на грядках картофель, капусту, морковь, лук и
другую зелень, есть даже небольшой яблоневый сад.
Как бы предваряя мой
вопрос, Александр Агошков
поясняет:
— С каждого ученика, начиная с пятого класса, берётся письменное согласие, что он
и его родители не против, чтобы ребёнок при необходимости мог поработать на пришкольном участке. Ребята делают это с удовольствием, потому
что интересно провести урок на
свежем воздухе.

УЧИТЬ, УЧИТЬСЯ
И ГОРДИТЬСЯ

Сегодня педагогический
коллектив школы насчитывает 34 человека. Из них 17
имеют высшую категорию,
остальные — первую. Большинство учителей с высшим
образованием.
— Мир в котором мы живём, меняется с сумасшедшей скоростью, — рассуждает
Агошков. — Век цифровых технологий. Нельзя отставать ни
на шаг, осваивая новое. Но и забывать традиции, всё то лучшее, что нарабатывалось десятилетиями, тоже недопустимо. На мой взгляд, одна из задач современной школы в том
и состоит, чтобы не утерять эту
связующую нить, продолжить
эстафету поколений. Раньше
я не очень понимал смысл этой
формулы, а когда столкнулся с вопросом на практике,
в школьной жизни, стал осознавать, что это вовсе не фигура речи.
Шагать в ногу со временем
помогает молодое поколение
учителей, а сохранить и передать традиции — задача тех,
у кого за плечами годы служения школе.
— Мы очень гордимся своими наставниками, — продолжает Александр Васильевич, —
теми, с кого принято брать
пример, кто своим отношени-

вывело школу, без преувеличения, на новую качественную
ступень обучения.
На 1,7 млн. рублей закупили
оборудование: ноутбуки, в том
числе с игровыми программами, четыре квадрокоптера, зеркальный фотоаппарат, современные шахматы, даже шлем
виртуальной реальности и целый набор для массмедиа и
мультимедиа.
— Идея была простая, — поясняет Александр Агошков, —
создать школьное телевидение. Говорю ребятам: «Снимайте, монтируйте, учитесь
делать сюжеты, выпуски, программы. Темы? Они под рукой:
жизнь школы, наши достижения, какие-то даты, события,
юбилеи. Скачивайте на флешку — показывайте на телеэкране, он тоже имеется». Уже состоялось несколько показов,
в том числе по вопросам безопасности на улице, школьные
праздники, спортивные соревнования. Интересным получился сюжет в честь 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина. Но самое главное состоит
в том, что дети учатся работать с видеокамерой, планшетом, другими приборами, работать с людьми, оценивать значимость события и тонкости
построения сюжета.

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Тем, кто знает
о подвиге
советского
народа
в годы
Великой
Отечественной
войны,
не грозит
историческое
беспамятство

Ученики
школы —
в строю
Бессмертного
полка

Школа
гордится
своими
выпускникамигероями

ем к учительскому труду заслужил уважение и почёт.
В числе таких педагогов
Агошков назвал Анну Васильевну Донцову, Ирину Владимировну Бельскую — уважае-

мые, заслуженные педагоги, обладатели грантов президента
страны и губернатора области. В разное время за успехи
в профессиональной деятельности они награждались вы-

сокими званиями и почётными грамотами. Под стать им
и многие другие учителя Черкасской школы.
Гордится школа и своими
выпускниками. Некогда здесь
учился Владимир Постников —
достойный человек, настоящий
герой, командир вертолётной
эскадрильи, участник событий на острове Даманском,
был в Афганистане, в числе
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ушёл из жизни в 2017 году.
Ещё один ученик, офицер
Сергей Булгаков, погиб, выполняя воинский долг в Чечне в 1995 году… Память о них
в школе считают священной.
Достойны похвалы и уважения и сегодняшние ученики.
На школьной Доске почёта фотография ученицы 9-го класса
Анны Сапелкиной — умницы,
отличницы, красавицы, чемпионки и призёра областных
и общероссийских соревнований по рукопашному бою. В той
же секции занимается и Алина Андреева, член клуба «Патриот». Она увлекается прыжками с парашютом, прекрасно учится.
— В одном из недавних выпусков, — добавляет Александр
Агошков, — из десяти выпускников школы трое — медалисты и ещё двое имеют высокие баллы. В этом году медалистов не было, но несколько
ребят получили похвальные
листы за успехи по отдельным
предметам.

ШКОЛЬНОЕ ТВ

В 2019 году в школе открылась «Точка роста». Это стало
настоящим событием, которое

«Точка роста» дала толчок
тем ребятам, у которых есть
стремление к инновационным технологиям, без чего в современном мире не обойтись.
Плюс выявляются дети с аналитическим мышлением, они любят поиграть в шахматы, пообщаться на разные темы.
Директор школы и сам человек деятельный. Имея армейский опыт и практику работы в другой школе, лично
ведёт уроки и кружки по ОБЖ
и шахматам. Решил вопрос с экземплярами оружия, не боевого, конечно, но настоящего.
Спонсоры помогли с оплатой.
На занятиях по ОБЖ ребята отрабатывают на манекенах навыки оказания первой помощи
пострадавшим. С помощью квадрокоптеров проводят съёмки
для телесюжетов. А ещё в школе
очень популярны блицтурниры
и поединки в быстрые шахматы. Словом, жизнь в школе кипит — скучать некогда.
И такой подход приносит
результаты: три года подряд
Черкасская школа занимает первое место в районе по
ОБЖ, стала третьим призёром
областного финала игры «Зарница» и регионального туристического слёта. Таких результатов в школе не было на протяжении полутора десятков лет.
Что ещё дала «Точка роста»?
На другом уровне преподаётся
информатика. Детям стало гораздо интереснее просто приходить сюда и заниматься, поиграть в компьютерные игры.
Желающие активно осваивают
3D-принтер, интерактивную
доску, шлем виртуальной реальности, навыки подготовки
и запуска квадрокоптеров…
Как структурное подразделение в составе учебного заведения «Точка роста» содержание утверждённых школьных программ не меняет, но
предлагает ребятам немало новшеств, которых в программе нет.
Как же здорово, что такой
проект появился и реализуется в сегодняшних школах — как
в той же Черкасской!
Это позволяет надеяться, что мы не останемся на
задворках технического прогресса, а твёрдо пойдём в ногу
со временем!
Михаил КОНЬШИН

Орловская правда
19 ноября 2021 года

ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ С ОРБИТЫ
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ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
Орловец Александр
Мисуркин станет
первым корреспондентом
на МКС.
гентство ТАСС первым
из мировых СМИ открывает своё постоянное
представительство на
Международной космической
станции (МКС). А первым корреспондентом ТАСС на орбите
станет Герой России, космонавт
Роскосмоса, почётный гражданин Орла Александр Мисуркин.
Он будет рассказывать о жизни
и работе на станции, его новости можно будет прочитать на
информационных ресурсах
агентства, а фотографии и
видео посмотреть на сайте
и официальных страницах
в социальных сетях.
Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий
реализацию совместного
проекта агентства и Роскосмоса, подписали 17 ноября
генеральный директор ТАСС
Сергей Михайлов и глава
госкорпорации Дмитрий
Рогозин, сообщается на сайте
издания.

А
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Экипаж
корабля
«Союз МС-20»:
Ёдзо Хирано,
Александр
Мисуркин
и Юсаку
Маэдзава

— Раньше мы ограничивались нашей планетой:
корпункты ТАСС есть во всех
регионах России и более чем
в 60 странах, в ближайшие
годы их число вырастет. Мы
задумались о том, что теперь
предметом нашей информационной экспансии мог бы стать
космос, и я очень рад, что наше

сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» так быстро
и гармонично сложилось, —
сказал Сергей Михайлов. — Для
нас невероятная честь считать
российских космонавтов нашими коллегами! С нетерпением
ждём новостей и удивительных
кадров с орбиты!
Александр Мисуркин от-

правится в космос 8 декабря
на корабле «Союз МС-20»
вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его
помощником по бизнесу Ёдзо
Хирано. Удостоверение специального корреспондента ТАСС
космонавту передадут перед
полётом.
Ирина ВЕТРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Свой кислород
На брифинге 17 ноября руководитель
департамента промышленности
и торговли Орловской области Максим
Петров рассказал о мониторинге
наличия у граждан QR-кодов, штрафах
для невакцинированных посетителей
кафе и непродовольственных
магазинов, ситуации с поставками
жидкого кислорода для региональных
учреждений здравоохранения.
Максим Петров напомнил,
что 11 ноября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе принят Указ
губернатора Орловской области
№ 576 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Орловской области
в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», который
определяет комплекс мер по
предотвращению дальнейшего
распространения ковидной
инфекции.
В частности, предусмотрено
посещение гражданами ряда
объектов только при наличии
QR-кодов. Посетители должны
предъявлять их при входе на
объект. Контроль осуществляет
сотрудник организации, которую гражданин посещает.
В соответствии со ст. 20.6. 1
КоАП РФ в случае, если допущено обслуживание гражданина
без QR-кода, то индивидуальным предпринимателям грозит
штраф от 30 тыс. до 50 тыс.
рублей, юридическим лицам —
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей,
посетителям-нарушителям —
от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
И нужно понимать, что
QR-код — это свидетельство
ответственности гражданина
перед обществом, его заботы
о себе и обо всех, кто рядом.

и ТРЦ. Исключение — аптеки
и аптечные пункты, магазины
продовольственных товаров,
зоомагазины, пункты вакцинации, магазины, торгующие
продукцией для детей, торговые
точки, одновременно продающие продукты и непродовольственные товары, финансовые
организации, магазины оптики,
которые можно посещать без
QR-кодов.
При посещении остальных
объектов необходимо предъявить один из следующих
документов: сертификат
о вакцинации или QR-код,
подтверждающий вакцинацию
гражданина; справку или QRкод, подтверждающие, что гражданин переболел коронавирусом
и с момента выздоровления
прошло не более полугода;
справку медицинской организации, подтверждающую наличие
медицинских противопоказаний
к вакцинации от коронавируса;
отрицательный результат теста
на COVID-19, проведённый в течение последних 72 часов. Также
нужен паспорт или его копия,
чтобы осуществляющий контроль сотрудник мог убедиться
в том, что QR-код принадлежит
именно посетителю, который
его предъявил.
Дети до 30 ноября могут
посещать ТЦ, ТРЦ и ряд других
объектов только в сопровождении родителей или законных
представителей.

ПРЕДЪЯВИТЕ QRКОД!

QRКОД И ЭКОНОМИКА

QRКОД  СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С 8 ноября начат мониторинг
наличия у граждан QR-кодов, сообщил Максим Петров. Он проводится на объектах розничной
торговли непродовольственной
продукцией, в ресторанах,
буфетах, барах, закусочных, ТЦ

Как и всё новое, QR-коды
имеют свое воздействие —
негативное или позитивное,
сказать трудно, потому что
прошло слишком мало времени
с момента их введения, отметил
Петров.

В первые дни наблюдалось снижение посетителей
на предприятиях торговли
и общепита, но посещения
восстанавливаются.
— Будем мониторить каждое
отдельное предприятие и прослеживать тенденцию. Я думаю,
что мы ещё вернемся к тому
уровню экономики, который
был без QR-кодов, — сказал
Максим Петров.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КИСЛОРОД

По словам Петрова, сегодня
в регионе нет предприятий,
способных производить жидкий
кислород. А было три установки,
но с банкротством предприятий
они утрачены.
Ус т а н о в к а п од о б н о г о
агрегата сейчас обойдётся
в 2 млрд. рублей. Область ждёт
инвесторов, способных создать
мощности по производству
кислорода.
Кислород для потребностей
больниц в регион завозится.
Закупки осуществляет каждая больница. Кроме того,
в Мценске и Орле есть два
предприятия, перетаривающие
жидкий кислород в баллоны,
которые затем развозятся в
лечебно-профилактические
учреждения области.
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На одного коронавирусного
больного в сутки необходимо
от 15 до 30 кг жидкого кислорода. В июле этого года Орловская
область нуждалась в поставках
шести-семи тонн кислорода
в сутки, сейчас же из-за обострения пандемической ситуации
потребляется 15—16 тонн.
В конце октября была
запущена буферная кислородная ёмкость в больнице
скорой медицинской помощи
им. Н. А. Семашко. Две ёмкости
на 10 и 30 тонн заполняются
жидким кислородом, который
в специальном радиаторе преобразуется, после чего распределяется по трубам к аппаратам
для дыхания.
Кроме того, сообщил Петров,
выделено 96 млн. рублей на три
газификатора (специальные
насосы, производящие кислород
из воздуха).
В городской больнице
им. С. П. Боткина газификатор
установят в декабре текущего
года. Это позволит закрывать
до 50 % потребностей медучреждения в кислороде. Ещё
два подобных аппарата придут
в регион в январе-феврале
будущего года.

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

ЕДИНАЯ БАЗА
В регионе создадут единую базу информации о наличии
вакцин в орловских прививочных пунктах.

По поручению главы региона на сайте департамента
здравоохранения области и поликлиник будет
сформирована единая база информации обо всех
имеющихся в наличии вакцинах.
Также Андрей Клычков поручил обеспечить наличие
второй дозы вакцины во всех пунктах вакцинации региона.
Отметим, ежедневно число привитых увеличивается
примерно на 5 тысяч человек.
Кстати, 18 ноября в Орловскую область поступило ещё
33 600 доз вакцины «Спутник V».

ЗА ОПТИКОЙ  БЕЗ QRКОДА
Орловцы смогут посещать салоны оптики без предъявления
QR-кода.
Как сказал губернатор Андрей Клычков во время
прямого эфира, к нему поступило много обращений
по этому поводу.
— Было много обращений по магазинам оптики.
Я дал поручение внести изменение в указ губернатора
и разрешить посещение магазинов оптики без
предъявления QR-кодов. Оптика — первая необходимость
для многих, — подчеркнул глава региона.

В ТЦ  С РОДИТЕЛЯМИ!
Орловцам до 16 лет запрещается находиться
в ТЦ без родителей.
Запрет действует до 30 ноября. Он установлен Указом
губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Орловской области
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (в редакции от 11 ноября 2021 г.).
Нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте
до 16 лет запрещено в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях торговых, торгово-развлекательных центров
(комплексов) без сопровождения родителей или иных
законных представителей.
Запрет действует до 30 ноября, то есть до конца
срока установленных на текущий момент комплекса
ограничительных мероприятий, введённых в связи
с коронавирусом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Елена НИКОЛАЕВА

342
орловца пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 18 ноября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 59 382 инфицированных коронавирусом
(+342 за сутки). Выздоровели 48 418 человек (+138 за сутки),
умерли 1 214 (+5 за сутки).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 17 ноября
было 36 626 человек, 18 ноября зарегистрировано
37 374 (+748 за сутки).

П

266 888 орловцев
на 18 ноября полностью завершили вакцинацию.

И

з них «Спутником V» привились 203 092 человека,
«ЭпиВакКороной» — 13 597, вакциной «КовиВак» — 1497,
вакциной «Спутник Лайт» — 48 702 человека.
21 831 человек ревакцинировался.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

• С началом учебного периода пункт вакцинации
из Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина
был перенесён в здание фундаментальной библиотеки
ОГУ им. И. С. Тургенева. Пункт работает ежедневно,
с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье —
с 9.00 до 16.00.
• Клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф и Почта Банка могут
подтвердить свою учётную запись на портале госуслуг
дистанционно (без посещения МФЦ), через интернет-банк.
• Дистанционное обучение для школ и СПО вводить
не планируется.
Ирина ВЕТРОВА
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ТЕМА

К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬНИЦЫ ИМ. Н. А. СЕМАШКО

ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ
История больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко — это долгий путь служения людям.
Каждый этап — очередной прорыв, сохраняющий всё лучшее, что накоплено предыдущими поколениями
Невозможно назвать
все имена, за которыми
стоит огромный труд
и энергия, отданные
развитию учреждения
и восстановлению
здоровья пациентов.
роведённое в 1971 году объединение больницы со
станцией скорой помощи
коренным образом изменило
содержание её работы — она получила функции больницы скорой
медицинской помощи. В связи
с тем, что сюда стали доставляться все экстренные больные,
их поступление возросло с 51 %
до 84 % в настоящее время. Число
хирургических вмешательств по
экстренным показаниям увеличилось с 24 % до 65 %. Целью работы
стала постоянная, повседневная
готовность к оказанию медицинской помощи в экстренных
условиях и при чрезвычайных
обстоятельствах.
Все годы активно формировалась и развивалась современная материально-техническая

Фото из архива. 1980-е годы

П

база учреждения, шло пополнение квалифицированными
медицинскими кадрами.
Юбилейный год больница
встретила в непростых, напряжённых условиях, оказывая

медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 с апреля
2020 года. Медицинским персоналом начата нелёгкая борьба за
жизнь пациентов, требующая без-

граничной самоотдачи и любви
к людям. Постепенно к окончанию 2020 года для борьбы с
инфекцией были перепрофилированы все койки стационара
и начал работать ковидный госпи-

таль. За это время пролечены
тысячи пациентов. Наряду с медиками свою вахту несли специалисты технической, инженерной
служб, обеспечивая бесперебойное функционирование.

За вклад в борьбу с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 некоторые
сотрудники больницы были
награждены Благодарностями
и Почётными грамотами Президента РФ, министра здравоохранения РФ, губернатора Орловской
области.
Больница скорой медицинской
помощи им. Н. А. Семашко являет
собой прекрасный симбиоз науки
и практики. На её базе работают
восемь кафедр медицинского
института ОГУ им. И. С. Тургенева.
Больница является центром для
Орловского базового медицинского колледжа в организации
и проведении дополнительного
профессионального образования. Многие врачи совмещают
свою профессиональную деятельность с преподаванием на
кафедрах Орловского медицинского института.
За годы существования больницы изменился не только её
облик, но и образ жизни сотрудников, их взгляды и культурный уровень. Но неизменными остались
преданность докторов своему
делу, любовь к больнице и пациентам, бесконечное трудолюбие.

Моя больница — моя гордость!

Ирина Мефодьевна Забиняк,
когда училась в 4-м классе,
сказала папе-священнику,
что непременно станет
врачом-хирургом. И стала.
Однако путь в хирургию был
непростым.
В то время, когда Ирина окончила школу, медицинского вуза
в Орле не было. Однако в Курск
её не пустили: слишком, мол,
молода, чтобы жить одной
вдалеке от семьи. В общем,
пришлось начинать с курсов медсестёр. Вечером Ирина
училась, а днём работала операционной санитаркой. Затем
два года была операционной
сестрой и только потом поступила в институт в Курске. Эта
история началась в 1970 году,
а в 1980-м Ирина Забиняк пришла в больницу хирургом. Всётаки добилась своего!
— Думаю, что тягание тюков
с пелёнками, стирку окровавленных салфеток, мытьё полов
эфиром — всё это было нужно
пройти, — говорит Ирина
Мефодьевна. — Я узнала больницу
изнутри, попробовала работу

Виктор Петрович
Киреенко — заведующий
урологическим отделением.
Уролог высшей категории,
специалист высокого класса,
он выполняет операции
на самом современном
уровне. Пациенты любят
доктора и хорошо о нём
отзываются.
Виктор Петрович работает
в медицине 32 года. Окончил
Смоленский медицинский институт. Сначала хотел быть травматологом и по окончании института
попал в интернатуру по хирургии в больницу им. Семашко, но
потом по распределению (а в то
время оно было обязательным)
был направлен в поликлинику
№ 1 г. Орла. Отработал там три
года, а затем в урологическом
отделении больницы освободилось место.
— Я всегда стремился работать в стационаре, — говорит Киреенко. — Нисколько не
пожалел, что стал урологом. Хотя
трёхлетняя практика в травматологии тоже пригодилась: умею
читать рентгеновские снимки.

Фото Сергея Мокроусова

Не женское дело Ирины Забиняк

наиважнейшего звена, научилась
сочувствию пациентам.
Вместе с практикой приходил
опыт. За интернатуру у Забиняк
было 124 сделанных операции,
первая — после 4-го курса. Сейчас она — врач-хирург высшей
категории.
Ирина Забиняк признаётся,

что работа хирурга очень тяжёлая и не для женщины. Не все
выдерживали, многие уходили,
а она осталась. Говорит, видимо,
Господь решил, что вот так она
должна помогать людям.
Память Ирины Мефодьевны
хранит много серьёзных случаев, когда приходилось спасать жизнь человека. 51 год она
работает в больнице Семашко,
из них 40 — хирургом. За эти
годы есть что вспомнить. Но
вряд ли захочется перебирать
в памяти «ковидные» годы: за
месяц она потеряла двух подруг. В хирургии, говорит доктор,
ты видишь плоды своих усилий,
а тут порой оказываешься бессильным что либо изменить,
чем-то помочь…
У Ирины Забиняк хорошая,
полноценная семья: супруг, дети,
внуки, правнуки. Муж, военный,
полковник, всячески поддерживает её, помогает, бережёт. Это
человеческое счастье, наверное,
даровано женщине за то добро,
которое она дарит людям, встречающимся ей на жизненном пути
по воле судьбы.

К страданиям людей
привыкнуть невозможно!
Татьяна Александровна
Попова — врачреаниматолог, который
очень ответственно
относится к лечению
своих пациентов. К тому
же она трансфузиолог,
что важно в лечении
и реанимационных больных,
и вообще в лечении
пациентов, которым
требуется переливание
крови. В прошлом году
была награждена Почётной
грамотой Президента РФ.
После 9-го класса Татьяна
Попова поступила в Орловское
медучилище. На последних курсах Орловского медицинского
института (это был первый
выпуск) работала медсестрой
в отделении реанимации. Потом
были два года Курской ординатуры. С 2006 года — врач отделения реанимации.
Реаниматолог — врач, который постоянно сталкивается
с угрожающими жизни пациента ситуациями. Конечно, привыкнуть к этому, к страданиям
и смертям невозможно. Но тут
нужно оставить эмоции и просто
делать всё необходимое, чтобы
спасать человеческие жизни.
И если раньше можно было

предвидеть, как будет развиваться ситуация, с ковидом это
зачастую не проходит. Никаких
прогнозов и гарантий — полная
непредсказуемость.
— COVID-19 атакует именно
кровь, образуя повсеместные
тромбы? Что-нибудь похожее
раньше приходилось наблюдать
в своей медицинской практике?
— Есть схожий ДВС-синдром
при кровотечениях разной стадии, с гиперкоагуляцией при

В отделении урологии ещё
недавно на самом современном
уровне делались сложнейшие
операции. Сейчас, когда больница
стала ковидным госпиталем, их
не проводят. Но и малоинвазивные вмешательства могут спасти жизнь людям с ковидом, ведь
почки, как и лёгкие, также испы-

тывают на себе разрушительную
силу нового коварного вируса.
Тромбообразование происходит
практически в любых органах.
Если поражаются нижние конечности, приходится даже прибегать к ампутации.
— Урологическую помощь мы
понимаем и знаем, а COVID-19 —
это пока недостаточно изученное
заболевание, — говорит Виктор
Киреенко.
А ещё Киреенко признаётся,
что очень скучает по своей узкой
специализации и мечтает вернуться в профессию. Однако
сейчас это пока невозможно.
Какие чувства испытывает
накануне 100-летия больницы?
Гордость за неё, радость, что
довелось здесь работать.
— Хочу сказать, что наша
больница — самая тяжёлая в Орле
и самая лучшая! — говорит доктор. — Сколько меня ни звали
работать в другие медицинские
учреждения — в частные, в поликлиники, никогда не сомневался,
что отсюда никуда не уйду. Буду
работать только в больнице
Семашко. Это — моя гордость!

Диплом — это только начало
ковиде мы тоже сталкиваемся.
Грубо говоря, происходит загустение крови, точнее, замедляется её
движение. Используем в борьбе
разные методики, но не всегда
итог успешен. Бывает, разговариваешь с человеком, а через два
часа его уже нет.
В отношении COVID-19
остаётся ещё много вопросов,
он изменил не только график
медиков, но всю их жизнь. Если
раньше коллективные праздники или походы в театр, в музей
были нормой, сейчас плотное
общение происходит только по
работе. Борьба с коронавирусом
ещё больше сплотила и без того
дружный коллектив.
Чтобы прийти в себя и отдохнуть от негатива, Татьяна Александровна любит прогуляться со
своей собакой Кляксой породы
скотч-терьер. Говорит, что тему
работы в семье старается не
обсуждать. Хотя ещё один медик
в семье имеется — сын Александр
учится в медицинском училище
и работает в больнице санитаром.
Оба прошли вакцинацию.
Татьяна Александровна доверяет фактам. А факты ей говорят о том, что вакцинированные
люди намного реже попадают
на реанимационные койки.

Валентина Ивановна
Зайцева — старшая
медицинская сестра
неврологического отделения
для больных с ОНМК (острым
нарушением мозгового
кровообращения) — является
заслуженным работником
здравоохранения РФ.
Валентина Ивановна — опытнейший работник больницы,
работает в ней с 9 сентября
1974 года. 19 лет проработала
медицинской сестрой урологического отделения. В общей
сложности она отдала служению медицине более 47 лет.
С 1993-го работает в 1-м неврологическом отделении.
Человек активный и делящийся опытом, Валентина Зайцева организовала при больнице
совет медицинских сестёр —
свое образную школу обмена
опытом, воспитала целую плеяду работников этого важнейшего в больнице звена.
— Я просто люблю свою профессию! — говорит Валентина
Ивановна. — Пришла к выводу,
что медицине нужно учиться
постоянно, всю жизнь. Диплом —
это только начало, практика требует постоянного пополнения
и обновления знаний. Пациенты
часто задают медсестре вопросы,
на которые нужно давать ответы:

и медбрат. Евгением Крупиным
Валентина Ивановна очень
довольна. Говорит, он очень хороший парень, уважительный, добросовестный. Не боится никаких
сложностей Екатерина Губичева;
прекрасные работники Елена
Ерёмина и Юлия Сорина, процедурная сестра Наталья Воронина,
постовая сестра, проработавшая
уже более 30 лет, Ирина Березнева. О каждом Зайцева рассказывает с теплом и уважением.
Конечно, невозможно назвать
все имена...
Одна из медсестёр как-то
ушла работать в другой стационар, а через полтора месяца вернулась и говорит: «Могу работать
только в родной неврологии».
И вот ещё одна весьма красноречивая деталь: Валентина Иваи по применению определённовна живёт в Северном районе
Орла, запросто могла бы устроных лекарственных препаратов, и по всевозможным диетам.
иться на работу где-то поближе
Все наши медсёстры — высокок дому, но изо дня в день долгие
квалифицированные специалигоды ездит на службу в свою родсты, имеющие высшую и первую
ную больницу имени Семашко.
категории, умеющие работать
— В медицине без любви
никак нельзя! — считает Валени с современным оборудованием, и с пациентами. Все наши
тина Зайцева. Она и молодым
санитарки — практические младдевчонкам, приходящим в колшие медсёстры. Я очень довольна
лектив, говорит: «В медицине
своим коллективом! Он дружнужно быть добросовестным,
ный, слаженный и грамотный.
ответственным, грамотным,
В основном наш коллектив
эрудированным. И обязательно
любить свою профессию!»
женский. Но есть в команде
Полосу подготовила Анжела САЗОНОВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

ГОРОД ДМИТРОВСК

Моя чудесная
мама

Подтянуться
и отжаться

Центр социального обслуживания населения Глазуновского района объявил конкурс сюрпризов и подарков к Дню
матери.
Же л а ю щие могут
представить видеоролики, фотографии,
рисунки, самодельные
открытки,
стихи, сочинения, рассказы, песни,
очерки на
тему праздника. Главное, чтобы творческие работы выражали мамам
признательность и благодарность.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Чистые
дворы
За последние три года в с. Знаменском благоустроено
десять придомовых территорий многоэтажных домов.
Преобразить дворы помогли региональный проект «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта
«Жильё и городская
среда» и муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории села Знаменское на 2018—2024 годы».
Теперь дворы многоквартирных домов на улицах Мира,
Кирова, Совхозной и Ленина не узнать — ровный асфальт,
тротуары, скамейки и урны возле них придают дворам ухоженный вид и дарят людям комфорт.
Нацпроект помог и в благоустройстве центрального
парка.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Удобная
дорога
В с. Кривчиково завершается ремонт подъезда к ФАПу.
Как рассчитывают в райадминистрации, ремонт участка
автодороги протяжённостью 530 метров создаст комфортные и безопасные условия для
пациентов ФАПа.
Также в ходе ремонтных работ
оборудуют две
автостоянки.
Всего через
Кривчиковское
сельское поселение, включающее в себя девять
населённых
пунктов, проходят девять автодорог местного значения и одна —
регионального.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Полезные
подарки
Школа и детский сад с. Судбище получили подарки от
местного агропредприятия ООО «Курск АгроАктив».
Школьникам вручили новенькие мячи. В обновлённом в рамках
федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»
нацпроекта
«Образование» спортзале с новым
инвентарём
у ребят стало
больше возм ож н о ст е й
заниматься игровыми видами спорта.
А у детсадовцев благодаря спонсорам стало больше ярких игрушек и развивающих игр.

Новая спортивная площадка для тренировок и выполнения нормативов комплекса ГТО появилась в Дмитровске.
Она обустроена на городском стадионе. Здесь есть
уличные тренажёры, турники, брусья,
шведская стенка,
гимнастические скамьи, рукоходы, мишени для метания
теннисного мяча.
Сюда приходят тренироваться и дети,
и взрослые. Первые
желающие уже сдали
нормативы ГТО и получили золотые, серебряные и бронзовые значки.
Спортплощадка появилась в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Символ
веры
В окрестностях деревни Павловки установлен и освящён поклонный крест.
Инициатива установки и изготовления символа православной веры принадлежит уроженцу
этой деревни —
главе подмосковного Красногорска
Дмитрию Волкову,
который вместе со
своей семьей делает много добрых
дел на благо малой
родины.
Чин освящения
поклонного креста в присутствии депутата областного
Совета Олега Бушли, главы сельского поселения Василия
Ушакова и местных жителей совершил епископ Ливенский
и Малоархангельский Нектарий.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

«Книга — золото
русской литературы»
Так называется артобъект, установленный 11 ноября в парке
усадьбы Шеншиных
в д. Волково.
В усадьбе, которая
стала в этом году победителем V Всеросс и й с ко г о ко н к у р с а
лучших проектов создания комфортной городской среды, уже
поставили геральдический символ рода Шеншиных — единорога.
Также расчищен пруд,
установлены ротонда,
скамейки. Благоустройство продолжится.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Здесь
будет ФАП
В деревне
Нижний Туровец Покровского района
завершается
строительство фельдшерско-акушерского пункта.
Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение».
На строительство выделено пять миллионов рублей.
Работы планируется завершить до конца 2021 года. В деревне появится современный ФАП, оснащённый всем необходимым оборудованием. Он будет обслуживать более
300 человек.
За последние годы в Покровском районе уже построено шесть ФАПов.

Орловская правда
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

День правовой
помощи детям
В день Всероссийской акции «День правовой помощи
детям» в районе будут открыты пункты консультации по
вопросам прав детей, опеки и попечительства, детскородительских отношений и другим.
Консультационные пункты будут
работать с 10 до 17
часов.
На вопросы граждан ответят специалисты комиссии по
делам несовершеннолетних, сектора опеки и попечительства районной администрации, отделов
молодёжной политики и внутренних дел, а также нотариус.
Защита прав детей — важная составляющая в работе
структур государственной и муниципальной власти. Здесь
не может быть равнодушия и формалистики.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

От сердца
к сердцу
В Краснозоренском районе проходит традиционная
благотворительная акция.
Предварительные итоги осеннего марафона помощи
и доброты «Волна
милосердия» подвела счётная комиссия,
работавшая в условиях строжайшего соблюдения всех
необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
В рамках акции собрано 96 710 рублей. Предприятия и
местные жители перечисляли средства на специальный
счёт комплексного центра социального обслуживания населения Краснозоренского района или делали взносы наличными. Благотворительный марафон продолжается.

ГОРОД ЛИВНЫ

«Пристегни
самое дорогое!»
Для юных пешеходов и водителей на улицах Ливен
прошли профилактические акции «Засветись!» и «Пристегни самое дорогое!».
Целый день полицейские рассказывали ливенцам
о важности иметь
на одежде светоотражающие элементы, напоминали правила безопасности на дорогах, объясняли,
почему опасно ездить непристёгнутыми и возить детей без удерживающих
кресел.
Во время акции полицейские раздавали листовки с правилами безопасности, а водителям дарили наклейки с надписью «Ребёнок в машине».

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

«Многоликий
Достоевский»
Под таким названием в Сосковской центральной библиотеке открылась книжная выставка, посвящённая
200-летию со дня рождения великого русского писателя
Фёдора Достоевского.
На выставке предоставлены материалы,
рассказывающие о непростой жизни писателя, воспоминания
о нём, личные письма. Вниманию читателей предложены книги
из фонда библиотеки:
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бедные люди»,
«Братья Карамазовы» и другие. Идеи, которые заложены в его произведениях, актуальны и сегодня. Читатели Сосковской библиотеки проявили живой интерес к
произведениям русского писателя и философа Фёдора
Достоевского.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Анжела САЗОНОВА
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РА З Н О Е

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ДОБРАЯ АКЦИЯ

Поправки с плюсом

ПОДАРОК ЗА ХРАБРОСТЬ

Финансирование
областной общественнополитической газеты
«Орловская правда»
в следующем году
планируется увеличить
на два миллиона рублей.
сновной темой заседания комитета Орловского облсовета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям
и трудовым отношениям,
которое 17 ноября провёл
его председатель Владислав
Числов, стало обсуждение
проекта бюджета региона
на 2022 год и плановый
период.
По информации руководителя департамента финансов региона Елены Сапожниковой, из предложенных комитетом и фракцией партии «Единая Россия»
в областном Совете поправок ко второму чтению законопроекта о региональном бюджете были одобрены поправки в части выделения дополнительных
средств для ГУП ОО «Орловский издательский дом»
(газета «Орловская правда»). Объём средств был
увеличен на 2 млн. рублей
и составил 12,4 млн. Кроме того, на 2 млн. рублей
была увеличена сумма на
модернизацию и обновление серверного оборудования БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Как сообщает прессслужба облсовета, в ходе обсуждения бюджета на будущий год первый заместитель председателя областного Совета Михаил Вдовин
отметил важность принятия поправки в части выделения средств на опла-

О

ту услуг интернета социально значимых объектов.
На данные цели выделено
116,5 млн. рублей.
Как пояснил начальник
управления информационных технологий регионального департамента информационных технологий
Александр Абашин, на данный момент к интернету
подключены 860 социально значимых объектов —
учреждения образования,
ФАПы, органы местного
самоуправления. При этом
усреднённый тариф на оплату услуг составляет 11,5 тыс.
рублей в месяц за один подключённый объект.
Депутат Олег Бушля попросил разъяснить, каким
образом был сформирован
столь высокий тариф.
Как ответил Абашин,
в сельской местности стоимость услуг связи значительно выше, чем в городе.
Определяется же тариф согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основе коммерческих предложений. Вместе с тем благодаря прокладке кабеля
доступ к интернету теперь
смогут получить и обычные
сельские жители.
По итогам обсуждения
члены комитета приняли
решение рекомендовать
Орловскому областному
Совету народных депутатов поддержать принятие
во втором чтении — окончательной редакции проект
закона Орловской области
«Об областном бюджете на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

Вечный огонь…
с перебоем

На заседании комитета
по образованию,
спорту, культуре
и туризму Орловского
облсовета 17 ноября
был рассмотрен проект
постановления облсовета
«Об обращении
Орловского
областного Совета
народных депутатов
в Правительство
Российской
Федерации по вопросу
бесперебойного
функционирования
Вечных огней».

соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления несут
ответственность за содержание воинских захоронений, за их сохранность
и восстановление. Однако в местных бюджетах
средств на на это, в том числе на оплату поставок газа
к Вечному огню, зачастую
не хватает.
Председатель профильного комитета Олег Кошелев сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2021 года
на территории Орловской

В

области имеется 38 Вечных
огней и 13 огней Памяти.
Вечные огни горят с перебоями, что недопустимо.
Кроме того, в последнее
время из-за проблем с обеспечением непрерывного
газоснабжения мемориальных объектов муниципальные образования пытаются перевести Вечные
огни в статус огней Памяти, где огонь зажигается
периодически.
В настоящее время в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ отсутствует возможность для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области на указанные цели
за счёт средств областного бюджета. В связи с этим
Орловский областной Совет народных депутатов
обращается в Правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о выделении
финансовых средств из федерального бюджета на финансирование деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования Вечных огней на
территориях муниципальных образований.
Алиса СИНИЦЫНА

В Орле проходит акция
«Коробка храбрости».
ель акции, посвящённой Всемирному дню
ребёнка, который отмечается 20 ноября, —
сбор игрушек, наборов для
творчества и книг для детей, которые проходят лечение в больницах.
Внести свой вклад в «Коробку храбрости» можно
до 28 ноября включительно. 29 ноября все собранные игрушки будут переданы в медицинские учреждения, где маленькие
пациенты, прошедшие болезненные или неприятные
процедуры, смогут взять
себе подарок за храбрость.
— Акция призвана помочь маленьким пациентам
легче преодолевать процедуры и поддерживать хорошее настроение. Это наш
маленький вклад в процесс

Ц

Акция
призвана
помочь
маленьким
пациентам
легче
преодолевать
процедуры
и поддерживать
хорошее
настроение

их выздоровления, — сказала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив «Единой России» Елена Сухоленцева.

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники налоговой службы!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Ответственно и профессионально решая все поставленные задачи, сотрудники налоговой службы вносят весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы Орловщины. Благодаря
вашим усилиям своевременно пополняются областной бюджет и бюджеты муниципальных образований
региона, из года в год растет собираемость налогов. Это
является важнейшей основой для успешной реализации всех социальных обязательств государства, национальных проектов и государственных программ. В условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции осуществлен комплекс мер
по поддержке предпринимательства, разрабатываются гибкие налоговые преференции для бизнеса. Отрадно, что, используя современные технологии, вы создаете все условия, при которых платить налоги становится комфортнее и удобнее.
От имени правительства Орловской области выражаю
вам искреннюю благодарность за высокий профессионализм, трудолюбие, преданное отношение к своему делу.
Крепкого вам здоровья и дальнейших успехов в работе на благо Орловщины и всей России!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Уважаемые работники и ветераны
налоговой службы Орловской области!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоговые органы региона за годы
своего существования претерпели немало трансформаций, но неизменными остаются преданность своему делу
и высокий профессионализм сотрудников, которые ежедневно стоят на страже интересов региона, обеспечивая рост налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджетов всех уровней.
Сегодня налоговая служба — активно развивающаяся структура, применяющая инновационные технологии, современные формы и методы работы. Отрадно,
что налоговые органы с каждым годом становятся всё
ближе, доступнее и понятнее жителям нашей области!
Ведь именно от компетентного и внимательного подхода сотрудников к налогоплательщикам, профессионального и качественного уровня их обслуживания во
многом зависит социально-экономическая стабильность Орловской области.
Отдельные слова благодарности — ветеранам налоговой службы за мудрость и колоссальный опыт, которыми они неустанно делятся с молодым поколением
сотрудников!
Уважаемые работники налоговой службы! В этот
праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного комфорта, стабильной и плодотворной работы!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Все желающие могут
принести детские игрушки в «коробку храбрости»,
установленную в офисе Орловского регионального отделения партии «Единая

Россия», по адресу: г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, д. 14, 3-й
этаж, каб. № 43. Телефон
8 (4862) 73-56-35.
Андрей ПАНОВ

МЕЖЕВАНИЕ
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1,
тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, подлежащий обязательному согласованию с участниками долевой собственности, предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:15:0000000:39, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, бывший кол-з «Труд».
Заказчиком работ является Солопов Юрий Николаевич, почтовый адрес: 303336, Орловская область, Свердловский район, с. Борисоглебское, ул. Патенкова, д. 1, тел. 8-920-283-47-70.
Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55. В связи с пандемией COVID-19 необходимо предварительное согласование даты и времени ознакомления по тел. 8-910-260-75-11.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1,
тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, подлежащий обязательному согласованию с участниками долевой собственности, предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:16:0000000:60, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, участок ХП «Васильевское».
Заказчиком работ является Кирюхин Сергей Алексеевич, почтовый адрес: 303379, Орловская область, Глазуновский район, д. Васильевка, пер. Цветочный, д. 9, тел. 8-920-085-83-30.
Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55. В связи с пандемией COVID-19 необходимо предварительное согласование даты и времени ознакомления по тел. 8-910-260-75-11.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1,
тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, подлежащий обязательному согласованию с участниками долевой собственности, предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:15:0000000:310, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, Богодуховское с/п, бывший к-з «1 Мая».
Заказчиком работ является Тарасенко Василий Владимирович, почтовый адрес: 303379, Орловская область, Свердловский
район, д. Городище, ул. Первомайская, д. 11, тел. 8-920-287-37-38.
Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка,
ул. Привокзальная, д. 55. В связи с пандемией COVID-19 необходимо предварительное согласование даты и времени ознакомления
по тел. 8-910-260-75-11.
Реклама

Орловская правда
19 ноября 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 ноября 2021 года

№ 375-т

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской
области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области, включающие
в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Приказ Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 21 августа 2020 года № 265-т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к Приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 ноября 2021 г. № 375-т
Тарифы на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской
области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб.
метров в сутки)
Ставка
Единица
измерения тарифа
(без НДС)
тыс. руб. за
Ставка тарифа за подключаемую
1
куб.
метр/
5,24
нагрузку водопроводной сети
сутки
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети,
выполненной
из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
тыс. руб./км 644,07
диаметром 40 мм и менее
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 870,21
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 1631,92
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 2893,90
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км 1660,73
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 1886,87
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 2638,58
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 3910,55
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км 4267,89
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 4498,85
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 5260,56
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 6522,53
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км 5901,12
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 6101,57
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 6731,72
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс.
руб./км 7772,89
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
(прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м 2,360
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./м 2,587
(включительно)

№ Наименование
п/п
1
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 3,352
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./м 5,260
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
(прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м 3,477
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./м 3,603
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 4,368
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./м 6,277
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
(прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м 2,727
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./м 2,952
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 3,711
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./м 5,610
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
(прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м 3,744
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./м 3,969
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 4,629
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс.
руб./м 6,626
(включительно)
тыс. руб. за
Ставка тарифа за подключаемую
1 куб. метр/ 5,86
нагрузку канализационной сети
сутки
Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной
сети, выполненной из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 1271,79
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 2004,97
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 1300,40
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 2033,58
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 2214,89
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 2948,08
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 2322,85
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 3056,03
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 5819,02
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 5948,23
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 7227,55
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс.
руб./км 7317,87
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 6762,12
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 7436,78
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 8249,99
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 8379,21
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
(прокол),
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
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диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 3,371
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./м 4,850
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
4.10 (прокол),
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 4,215
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./м 5,793
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
4.11 (прокол),
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 3,919
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./м 5,296
(включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта
(прокол),
4.12 глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./м 4,862
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс.
руб./м 6,265
(включительно)
Ставка
тарифа
за
протяженность
самотечной
канализационной
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сети, выполненной из хризотилцементных труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
5.1 глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 1317,83
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
5.2 условие
прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 2260,94
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
залегания — 2 м,
5.3 глубина
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 5217,89
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
5.4 условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 6676,18
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
5.5 глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 1346,44
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
залегания — 3 м,
5.6 глубина
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 2368,89
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
5.7 условие
прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 6721,74
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
5.8 условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км 7788,99
(включительно)
Ставка тарифа за протяженность напорной канализационной
6
сети, выполненной из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
6.1 глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 875,93
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс.
руб./км 1637,64
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
залегания — 2 м,
6.2 глубина
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 1819,04
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 2580,78
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
залегания — 2 м,
6.3 глубина
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 5152,53
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 5914,24
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 2 м,
6.4 условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км 6095,63
(включительно)
диаметром от 70 мм до 100 мм
тыс. руб./км 6857,34
(включительно)

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская
обл., Должанский р-н, Успенское с/п, кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:798, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является администрация Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области, юридический адрес:
303771, Орловская обл., Должанский р-н, д. Выгон, ул. Центральная, д. 13, контактный тел. 8 (48672) 2-36-47.
Заинтересованные лица в течении 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. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

7

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Знаменский р-н, Глотовское с/п, ТнВ «Ленинское знамя»
(старое название колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер
исходного земельного участка 57:02:0000000:99, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Алёхина Юлия Васильевна, адрес регистрации: Орловская обл., г. Орёл, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный тел. 8-953-626-96-45.
Заинтересованные лица в течении 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. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Демьянова Жанна Викторовна, почтовый адрес: 303834, Орловская обл., Ливенский р-н, с. Здоровец,
ул. Новая, дом 36, квартира 13, контактный телефон 8-930-861-87-78.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Замышляев Алексей Егорович, аттестат №57-11-93, почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б, адрес электронной почты: dion57@yandex.ru, номер контактного телефона
7-960-650-39-33, регистрационный номер в реестре членов А СРО
«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
57:19:0000000:110, адрес местоположения: Орловская обл., Верховский муниципальный район, Русско-Бродское сельское поселение, территория бывшего СПК «Прусыновский».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня опубликования извещения: с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим
графиком общества с ограниченной ответственностью «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте, связываться с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом
инженере, указанные выше.
Место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская
обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карловского сельского поселения Колпнянского
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки собственников
земельных долей, находящихся в аренде АО «Орёл Нобель-Агро»
земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:9, которые по состоянию на 1.11.2021 г. могут быть признаны выморочными земельными долями АО «Клевцовское». Площадь каждой земельной доли — 8,85 га.
№ п/п ФИО
Гуйтынюк Николай Иванович
Минаев Вячеслав Михайлович

Год рождения
1943
1941

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для
связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв.112,
тел. 8-910-307-10-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская,6, e-mail:
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0040201:243, адрес: Российская Федерация, Орловская
область, Сосковский р-н, ООО «Сосковское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП глава КФХ Кусик Татьяна Владимировна,
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, д. Ловчиково,
ул. Солнечная, д. 19б, тел. 8-910-264-59-31.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:16:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский
р-н, Медведевское с/п, на территории бывшего ХП «2-я Пятилетка» ООО «Отрада».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Директор Виталий Егорович Волченков и коллектив ООО
«РИМЕКС» разделяют тяжесть утраты и выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины
КОРНЕВА
Владимира Ивановича.
Свою жизнь Владимир Иванович посвятил дорожной отрасли Орловской области. Благодаря своим знаниям, опыту, целеустремленности пользовался заслуженным авторитетом у коллег.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Акционерное общество «Орелагропромстрой» глубоко скорбит в связи со смертью бывшего заместителя генерального директора по экономическим вопросам
ВЕРШИНИНОЙ
Ларисы Николаевны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.
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Анатолий Костяников.
«Героям Судбищенской битвы посвящается»

Анатолий Костяников:

«Сегодня обращение к родной истории —
как глоток свежего воздуха!»

юбители изобразительного искусства
хорошо знают такие
замечательные его
картины, как «Помяни меня,
поле», «Комбат», портрет
легендарного героя Отечественной войны 1812 года
Алексея Ермолова, «Дубровцы. Портрет разведчика
Воробьёва Ивана Михайловича». Но в этом ряду,
конечно, особняком стоит
монументальный художественный проект «Лицом
к лицу. Героям Судбищенской битвы посвящается»,
который автор представил
на суд зрителя в Орловском музее изобразительных искусств в 2015 году.
Напомню, что это сразу
стало ярким явлением
культурной и общественной жизни нашего региона. Зрителей поразили
и размер полотна (2,9 м на
7,35 м), на котором Анатолий Костяников с присущим ему мастерством
изобразил один из эпизодов легендарного сражения
небольшого отряда воеводы
Ивана Шереметева с пол-

Л

Серия
рисунков,
созданных
для картины,
в чередовании
с портретами
юных современников
значительно
расширяет
концепцию
проекта

Фото автора

Тема героического
прошлого нашей
Родины и подвига
защитников Отечества
уже давно стала
главной в творчестве
известного орловского
живописца, заслуженного
художника РФ, почётного
члена Российской
академии художеств
Анатолия Гавриловича
Костяникова.

чищем крымского хана
Девлет-Гирея, и удивительные эскизы, наброски,

щали мастерскую живописца во время его работы
над картиной.

Изучение деталей истории —
задача учёных. Моя картина
посвящена героям битвы. Здесь
на первый план выходят люди.
Именно они олицетворяют связь
времен.
композиции, образы ратников, а также фотографии
маленьких поклонников
искусства, которые посе-

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Как пояснил Анатолий
Гаврилович, такое сочетание материала создало
неповторимую атмосферу

«лицом к лицу», при которой зритель становится не
пассивным созерцателем,
а реальным участником
этого масштабного проекта. Ведь работа над ним
длилась почти восемь лет.
Костяников вдохновился
историей Судбищенской
битвы как яркой страницей в жизни родного края
и всего Русского государства. Особенно его поразили чудо-богатыри того
времени, беззаветно преданные своей Родине.
— Изучение деталей
истории — задача учёных. Моя картина посвящена героям битвы. Здесь

на первый план выходят
люди. Именно они олицетворяют связь времён, —
рассказал художник.
Помню, мне удалось
побывать в мастерской
Анатолия Костяникова
накануне презентации проекта. И первое, что бросилось в глаза — огромная
фотография на полстены.
С неё смотрели детские
лица: весёлые и грустные,
задумчивые и удивлённые — поколение XXI века.
Орловские ребята были
сфотографированы на фоне
исторического полотна,
посвящённого русским
былинным героям далёкого
прошлого. Получился снимок на память с потомками.
Художник находит, что уж
очень много в них общего.
И это им защищать современную Россию в тяжёлую
годину.
— За годы работы над
картиной в мастерской
побывали множество ребят.

Анатолий Костяников:
— Мемориальный комплекс
великого сражения прошлого очень
нужен современным мальчишкам
и девчонкам, да и нам всем, чтобы мы
помнили своих героических пращуров.
Тем более что сегодня археологи нашли
подлинное место Судбищенской битвы
и огромное количество артефактов
того времени. Думаю, если ещё удастся
подключить к этому прекрасному
проекту федеральное финансирование,
то получится весомо и впечатляюще.
Это будет ожившая история нашей
великой Родины.

Мы пили чай, вели живые
беседы и дискуссии об истории нашей Родины, а под
конец ребята обязательно
просили запечатлеть их на
фоне героев Судбищенской
битвы, — поделился Анатолий Гаврилович. — А видели
бы вы, какие эмоции были
на их лицах, когда они рассматривали многочисленные эскизы к полотну! Я не
удержался и взялся за фотоаппарат. Так родилась идея
связи времён, где серия
рисунков, созданных для
картины, в чередовании
с портретами юных современников значительно расширяет концепцию моего
проекта.
Поэтому из чисто художественного он уже превратился в патриотический
и воспитательный, который
и стал называться «Лицом
к лицу. Героям Судбищенской битвы посвящается».
Александр СЕРГЕЕВ
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