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Специальная 
военная операция

Первый студенческий: в Орле прошёл I Всероссийский форум студенческих спортклубов

Анонс заседания 
президиума 
Орловского областного 
Совета народных депутатов
21 декабря 2022 года  в 12.00 состоится 
внеочередное заседание президиума 
Орловского областного Совета народных 
депутатов.

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Не сомневаюсь 
в нашей победе!
Алексей Пророков, 
глава Алмазовского сельского 
поселения:

— Я гражданин России, истинный 
патриот своей Родины! Я верю в нашего 
президента Владимира Владимировича 
Путина! Он принял трудное, но 
единственно возможное, верное 
решение о защите многострадальных 
жителей Донбасса от неонацистского киевского режима.

Россия — великая страна! Сила — в правде, поэтому 
абсолютно уверен в том, что победа будет зa нами!

Со страницы администрации Сосковского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

НА БОЕВОМ ПОСТУ

НА СТРАЖЕ НЕБА РОДИНЫ
В Орле в День радиотехнических войск России отметили 70-летие войсковой части 03013, надёжно защищающей 
воздушные рубежи

15 декабря в Орловском 
городском центре 
культуры состоялось 
торжественное 
мероприятие «Щит 
Родины», посвящённое 
юбилейной дате. 
В чествовании 
военнослужащих 
и ветеранов 
радиотехнических 
войск приняли участие 
первые лица области 
и города. В зале 
также присутствовали 
руководители 
правоохранительных 
и силовых ведомств 
региона, представители 
ветеранских организаций, 
учащиеся кадетских 
классов и члены военно-
патриотических клубов.

М
ероприятие началось 
с торжественной це-
ремонии выноса фла-
га Российской Федера-

ции и боевого знамени воин-
ской части.

К собравшимся обратился 
начальник Орловского терри-
ториального гарнизона, ко-
мандир 336-го радиотехни-
ческого полка полковник Олег 
Ильюхин.

— Время  не  стоит на 
месте — нашей части уже 
70 лет, — сказал он. — Слав-
ный боевой путь, прой-
денный за это время — это 
история не только полка 
в целом, но и каждого из нас, 
посвятившего свою жизнь 
благородному делу — ратному 
служению Родине.

По его словам, боевые 
расчёты полка с первого дня 
принимают непосредствен-
ное участие в специальной 
военной операции на Укра-
ине. За этот период силами 
и средствами полка обнару-
жены тысячи пусков реак-
тивных снарядов РСЗО, сот-
ни оперативно-тактических 
ракет, десятки беспилотных 
летательных аппаратов и са-
молётов противника. Благо-
даря нашей разведыватель-
ной информации большин-
ство из них были сбиты.

Олег Ильюхин поблагода-
рил администрации Орлов-
ской области и города Орла, 
коммерческие структуры и 
организации региона за по-
мощь, оказываемую подраз-
делениям части.

Виновники торжества по-

лучили заслуженные награды 
губернатора, областного и го-
родского Советов народных 
депутатов, мэра Орла и Ор-
ловской митрополии.

Юбилейное мероприятие 
завершилось яркой концерт-

ной программой оркестра 
Академии ФСО РФ и творче-
ских коллективов и исполни-
телей Орловского городского 
центра культуры.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Новые примеры героизма участников боевых 
действий в зоне спецоперации приводит сайт 1tv.ru.

Полковник Александр Савенков под мино-
мётным обстрелом, рискуя жизнью, спас двух 
раненых сослуживцев. А во время сражения за один 
из населённых пунктов организовал установку 
системы связи на крыше здания — националисты 
не смогли вывести аппаратуру из строя.

Сержант Фёдор Рыбалов с подчинёнными 
эвакуировал военную технику, повреждённую 
в боях. Попал под обстрел, но продолжил выполнять 
боевое задание и не допустил потерь среди личного 
состава.

Младший сержант Денис Иванов 
с подразделением морпехов вступил в неравный 
бой с украинскими диверсантами. В итоге наши 
удержали важный рубеж.

БЕЛГОРОДЧИНА ПОД ОГНЁМ
Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ 

в воскресенье со стороны Украины города Белгорода 
и Белгородского района увеличилось до десяти. 
Семеро из них находятся на амбулаторном 
лечении, сообщил в понедельник белгородский 
губернатор Вячеслав Гладков на странице в соцсети 
«ВКонтакте». Ранее говорилось, что ранения 
получили восемь жителей, один человек погиб. 
Погибший мужчина приехал из Тамбовской области 
на строительство цеха для птицефабрики «Ясные 
зори». Исходя из официальных сообщений властей, 
он стал 24-м мирным жителем, скончавшимся 
в результате украинских обстрелов Белгородской 
области с начала спецоперации, отмечает 
«Коммерсантъ».

Повреждения в результате обстрела 18 декабря 
в Белгороде и Белгородском районе получили 
75 жилых и промышленных построек, квартир, 
а также около 40 автомобилей.

ДЕНЬ 298Й
По данным Минобороны России, на Купянском 

направлении в результате огневого поражения 
в районе нп Кисловка Харьковской области 
уничтожено до 25 украинских военнослужащих, БТР 
и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районе 
нп Стельмаховка ЛНР в результате огневого налёта 
российской артиллерией нанесено поражение 
резервам противника. Кроме того, упреждающим 
огнём по штурмовым группам ВСУ пресечены 
попытки противника провести разведку боем 
в направлении нп Голиково и Кременная ЛНР. 
Потери ВСУ на данном направлении за сутки 
составили до 60 украинских военнослужащих 
убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.

На Донецком направлении в результате 
наступательных действий российских 
подразделений взят под контроль нп Яковлевка 
ДНР. Завершается его зачистка от остатков 
украинских войск. В районах нп Подгородное, 
Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник 
предпринимал безуспешные попытки контратаками 
вернуть утраченные позиции. В результате ударов 
артиллерии и действий российских штурмовых 
групп контратаки были отражены. Противник понёс 
потери и был отброшен на исходные позиции. 
Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 
две боевые бронированные машины и три 
автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено 
поражение скоплениям живой силы и военной 
техники ВСУ в районах нп Шевченко 
и Дорожнянка Запорожской области. В районе 
нп Времевка ДНР огнём артиллерии и активными 
действиями российских войск уничтожена 
ремонтно-эвакуационная группа противника. 
В районах нп Новомихайловка, Владимировка 
ДНР и Новосёловка Запорожской области 
уничтожены три диверсионно-разведывательные 
группы ВСУ. Потери противника на данном 
направлении за сутки составили до 50 украинских 
военнослужащих убитыми и ранеными, боевая 
бронированная машина, танковый тягач и два 
пикапа.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 344 самолёта, 184 вертолёта, 
2676 БПЛА, 398 ЗРК, 7149 танков и других боевых 
бронированных машин, 931 боевая машина РСЗО, 
3691 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 
7650 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Александр Савенков Фёдор Рыбалов Денис Иванов

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Личный состав войсковой части прошёл нелёгкий и славный путь 
ратного служения Отечеству. В связи с проведением специальной 
военной операции на Украине ваша воинская часть решает 
сложнейшие задачи по обеспечению безопасности воздушных 
рубежей Родины. Гарантия их безусловного выполнения — 
высокая выучка личного состава при использовании возможностей 
современных систем вооружений, бдительное несение боевого 
дежурства, верность военной присяге. По согласованию 
с командованием мы оказываем помощь тем, кто сейчас на боевом 
посту. Уверен, это взаимодействие и дальше будет активно развиваться.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Уважаемые военнослужащие нашего славного радиотехнического 
полка! Круглосуточно находясь на боевом дежурстве, вы осуществляете 
непрерывное ведение радиолокационной разведки, контролируете 
воздушное пространство России и решаете эти задачи с честью. 
В сегодняшних условиях, когда наша страна проводит специальную 
военную операцию, это очень важно. Важно, чтобы жители Орловщины 
и всей России чувствовали себя спокойно. Желаю вам всего доброго! 
Победа будет за нами!

СПРА ВК А
История воинской части 03013 началась в 1952 г. с формирования 108-го отдельного радиотехнического 
батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, командиром которого был назначен Виктор 
Туз. С августа 1953 г. местом дислокации 108-го батальона ВНОС является г. Орёл. 1 июня 2009 г. на базе 
41-й радиотехнический бригады был сформирован 336-й радиотехнический полк.
В разное время военнослужащие части выполняли воинский и интернациональный долг во Вьетнаме, Сирии, 
Афганистане, Таджикистане, Чеченской Республике, на Кубе, а также оказывали помощь в становлении 
радиотехнических подразделений ряда стран Азии и Африки.
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Ратный
труд — 
всегда
в почёте!

МЫ ВМЕСТЕ!

Знамя Победы — наследникам Победы
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
в прошедшие выходные, 
побывав в зоне 
проведения специальной 
военной операции, 
доставил гуманитарный 
груз и вручил копию 
Знамени Победы 
орловским добровольцам, 
несущим службу 
в Луганской Народной 
Республике.

Около 5 тонн необходимых 
вещей и товаров было 
приобретено по просьбам 

наших военнослужащих. В по-
сылку вошли тепловизоры, 
дополнительная экипировка, 
обмундирование, рации, 
генераторы, печи, тепловые 
пушки, инструменты, про-
дукты, медикаменты, детские 
письма, открытки и многое 
другое.

Как рассказал Андрей 
Клычков, встреча с бойцами 
и их командирами прошла за 
кружкой чая. В неформальной 
обстановке глава региона 
выяснил, чем ещё можно 
помочь нашим ребятам, какие 
вопросы их волнуют.

— Настрой у наших бойцов 
самый боевой, за это время 
они стали братьями по ору-
жию, все хорошо понимают 
поставленные задачи. Свои-
ми доблестными делами по-
казывают, как нужно любить 
Родину, быть настоящими 
мужчинами, защитниками 
своих родителей, дома и род-
ной земли. Пусть все знают, 

что наши воины сражаются не 
одни, за ними — крепкий тыл, 
поддержка народа, с ними 
частичка сердца каждого из 
нас — каждого, кто пережи-
вает, молится и помогает. 

Как бы трудно ни было, мы 
идём до конца, — подвёл 
итоги встречи с орловскими 
добровольцами губернатор.

Анастасия ГОНЧАРОВА

Реквизиты для помощи военнослужащим 
Орловской области, участвующим 

в спецоперации:
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»
ИНН: 5751022350
КПП: 575301001

ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407

БИК: 045402601
Наименование банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 

ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000601
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Мост, дороги и лекарства
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
провёл очередной приём 
граждан по личным 
вопросам.

Встреча прошла 19 декабря 
в администрации регио-
на. Её участниками также 

стали члены регионального 
правительства, руководители 
исполнительных органов 
власти, представители му-
ниципальных органов власти.

Первый вопрос, с кото-
рым обратились жители 
к главе региона, касался 
строительства моста через 
реку Неручь в Залегощен-
ском  районе , ведущего 
к  селу  Казарь и  деревне 

Ореховке. Глава региона 
предложил организовать 
сход жителей для того, что-
бы определить конкретное 
место возведения объекта 
и после этого начать под-
готовку проектно- сметной 
документации.

Сразу два вопроса ка-
сались дорог. Жительница 
села Бельдяжки Кромского 
района рассказала, что в на-
селённом пункте в этом году 
отремонтировали дорогу, но 
не был приведён в порядок 
небольшой участок. Плани-
руется ремонт оставшейся 
части провести в 2024 году, 
а в случае экономии средств 
при торгах — и раньше.

Также с жалобой на состоя-

ние дороги, ведущей к дерев-
не Семёново Залегощенского 
района, обратилась местная 
жительница. Глава региона 
дал поручение разобраться 
в сложившейся ситуации.

В завершение приёма 
граждан к главе региона 
обратилась мама ребён-
ка-инвалида. Она рассказала, 
что мальчик не получает 
необходимых  лекарств . 
И. о. руководителя депар-
тамента здравоохранения 
Орловской области Игорь 
Петчин сообщил, что пробле-
ма возникла из-за дефицита 
препарата у поставщиков, 
и заверил, что вопрос будет 
решён в ближайшее время.

Александр ТРУБИН

Больше часа 
длился приём 
граждан



СОБЫТИЯОрловская правда
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 В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«Мусорные» разногласия
12 декабря 
на заседании комитета 
областного Совета 
по промышленности 
и жилищно-
коммунальному хозяйству 
вновь обсуждали 
проблемы в сфере 
обращения с ТКО.

По словам заместителя 
генерального директо-
ра ООО «Управляющая 

компания «Зелёная роща» 
Александра Филатова, отхо-
ды в Орловской области сей-
час скапливаются в 14 тыся-
чах местах первичного сбора 
мусора (контейнерные пло-
щадки, выкатные контейне-
ры), а затем транспортируют-
ся на один из четырёх сорти-
ровочных комплексов. После 
отбора вторичных ресурсов 
и подлежащих компостирова-
нию фракций остатки сорти-
ровки (так называемые хво-
сты, не имеющие хозяйствен-
ного применения) направля-
ют на один из двух полигонов.

В этой системе, отметил 
Филатов, есть «ряд локаль-
ных и общих проблем». Они 
связаны с обработкой (со-
ртировкой отходов). В соот-
ветствии с территориальной 
схемой отходы поступают на 
четыре разных по произво-
дительности сортировочных 
комплекса. Например, самый 
крупный — АО «ЭкоСити» — 
обрабатывает около 65 % от-
ходов. ООО «Экоград» при-
нимает отходы, вывозимые 

с западных районов регио-
на (около 3 %). Около 15 % 
приходится на сортировоч-
ный комплекс ООО «Русре-
сурс», обслуживающий мцен-
скую технологическую зону, 
и ООО «Экопласт» (ливенская 
технолологическая зона). Как 
сказал Филатов, «Экопласт» 
и «Экоград» работают ста-
бильно, к процессу обработ-
ки претензий нет, техника 
обслуживается своевремен-
но. Комплекс АО «ЭкоСити» 
крупнейший в регионе, он хо-
рошо оснащён технологиче-
ски и может производить бла-
годаря этому более глубокую 
обработку ТКО. Риски связа-
ны с работой сортировочного 
комплекса  ООО «Русресурс», 
расположенного в Мценском 
районе. Длительное время он 
не работал вообще, что вы-
нуждало вывозить ТКО из 
мценской технологической 

зоны на комплекс АО «ЭкоСи-
ти» со значительными транс-
портными издержками… Но 
наибольшие риски связаны 
с финансовыми и юридиче-
скими проблемами. Налого-
вая служба подала заявление 
о признании этого комплек-
са банкротом, есть и другие 
иски контрагентов по пово-
ду задолженности.

По словам Александра Фи-
латова, регоператор не ис-
ключает возможности пре-
кращения работы предпри-
ятия. В этом случае либо 
отходы будет принимать 
«ЭкоСити», либо придётся 
прибегать к их захоронению 
без сортировки.

Есть проблемы и у самих 
полигонов. В нашем регио-
не их всего два. Но если на 
ливенском проблем по при-
ёму «хвостов» нет, с поли-
гоном в Мценске, по словам 

Филатова, они периодически 
возникали.

— Долгий срок эксплуа-
тации, высокая степень за-
полнения карт, отсутствие 
рацион альной логистики 
новых площадей, — отметил 
Александр Филатов. — Дей-
ствующие полигоны долж-
ны быть модернизированы 
и, возможно, следует рассмо-
треть вопрос создания но-
вых объектов по размеще-
нию отходов.

Замруководителя депар-
тамента ЖКХ, ТЭК и энерго-
сбережения региона Сергей 
Латынин эту информацию 
подтвердил. По его словам, 
департамент прилагает уси-
лия, чтобы облегчить работу 
сортировочных комплексов. 
Так, победы в конкурсах Мин-
природы РФ позволили полу-
чить федеральную субсидию 
на приобретение контейне-
ров для раздельного сбора му-
сора. Также вместе со всеми 
заинтересованными сторо-
нами планируется прорабо-
тать возможности размеще-
ния новых полигонов и новые 
логистические схемы. Одна-
ко пока не найдено ни одно-
го земельного участка, кото-
рый бы отвечал всем требо-
ваниям к организации ново-
го полигона.

Прозвучали на заседании 
претензии и к самому рего-
ператору — «Зелёной роще», 
а также его учредителю — 
Корпорации развития Ор-
ловской области. В частно-

сти, они касались раздутого, 
по мнению народных избран-
ников, штата: сейчас в компа-
нии регоператора работает 
более 100 человек, из них 75 — 
административный персонал. 
У предприятия нет конкрет-
ного механизма решения су-
ществующих проблем.

Депутаты заслушали так-
же руководителей сортиро-
вочных комплексов. Дирек-
тор ООО «Русресурс» Валерий 
Бурмистров рассказал о при-
чинах проблем на предприя-
тии, а для стабилизации ситу-
ации в целом по региону пред-
ложил обсудить возможность 
организации полигона и не-
большой сортировочной ли-
нии в Новосильском районе.

— Я хочу предложить всем 
коллегам «мусорной отрас-
ли» объединиться в одно ак-
ционерное общество, создать 
совет директоров и контро-
лировать весь процесс. Если 
произойдёт такое слияние, 
появится возможность вы-
хода на федерального опе-
ратора по обращению с от-
ходами для получения гран-
тов, — сказал он.

Рассказал о проблемах сво-
его предприятия и гендирек-
тор ООО «Экология» Юрий 
Парахин. По его словам, до 
сих пор оно существовало за 
счёт реализации вторсырья, 
а в 2022 году рынок вторич-
ных материалов резко упал.

Участники рынка счита-
ют, что необходимо повысить 
тариф на сортировку мусора 

и включить в него текущие 
издержки. Согласился с этим 
и Александр Филатов.

— Фактические расходы, 
которые связаны с сортиров-
кой, в структуру тарифа не 
входят. Раньше ситуация была 
лучше — была другая конъюн-
ктура рынка вторичных мате-
риальных ресурсов, теперь тя-
жело выходить на рентабель-
ность, — заметил он.

— Депутатам важно, чтобы 
был найден консенсус между 
всеми участниками процесса, 
выработаны решения, кото-
рые помогут вывести сорти-
ровочные заводы из состоя-
ния кризиса и позволят рабо-
тать эффективнее, — подводя 
итоги, сказал председатель 
профильного комитета Сер-
гей Кутенёв. — При этом мы 
не должны забывать о вы-
полнении указов Президен-
та России, соблюдении эколо-
гических норм и о населении, 
которое не готово платить по 
высоким тарифам. В течение 
года нами неоднократно да-
вались рекомендации орга-
нам исполнительной вла-
сти Орловской области, как 
стабилизировать ситуацию, 
теперь мы ждём ответной 
реакции.

В работе комитета также 
приняли участие первый за-
меститель председателя об-
ластного Совета Михаил Вдо-
вин, депутаты Юрий Котляр, 
Руслан Фрайда, Виталий 
Рыбаков.

Полина ЛИСИЦЫНА

 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

На защите орловских рубежей
Григорий Георгиевич 
Масанов родился 30 ноября 
1903 года в селе Залесово 
Ивановского 
района Чкаловской 
области (ныне — 
Оренбургская область)
Был курсантом Оренбургской военной 
школы, а позже учился в Военной 
академии им. М. В. Фрунзе. С 1931 года — 
член ВКП (б), с мая 1935 года — 
слушатель Высшей пограничной школы 
НКВД СССР, а в январе 1940-го Григорий 
Масанов стал старшим преподавателем 
тактики Московского военно-
технического училища.

ОТРЯД МАСАНОВА
В Орловскую область Григорий 

Масанов попал в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны. Уже 
25 июня 1941 года майор Маса-
нов был назначен начальником 
оперативной группы Управления 
НКВД Орловской области.

В конце августа 1941 года про-
изошла реорганизация област-
ных опергрупп, и Масанов был 
назначен начальником 1-го от-
деления 4-го отдела УНКВД по 
Орловской области.

Отделение под руководством 
майора Масанова занималось 
формированием и деятельно-
стью истребительных батальонов 
(борьба с парашютными десанта-
ми врага, задержание дезерти-
ров и охрана предприятий и уч-
реждений военного характера).

2 октября 1941 года стало из-
вестно, что на посёлок Кромы 
движется большое количество 
танков противника, прорвавше-
го фронт в районе города Севска. 
Об этом немедленно было доло-
жено командующему фронтом ге-
нералу А. И. Ерёменко и в НКВД 
СССР в Москву.

Нарком внутренних дел при-
казал сформировать из чеки-
стов и бойцов истребительных 
батальонов боевой отряд и ночью 
уничтожить вражеские танки.

Отрядом (около 600 чело-
век) командовал майор Маса-
нов, комиссаром был назна-
чен секретарь парткома УНКВД 
В. Т. Слюнин.

В этот же день бойцы, воору-
жённые винтовками, граната-
ми, бутылками с горючей сме-
сью и несколькими пулемёта-
ми, выехали в Кромы. По прибы-
тии на место стало понятно, что 
дело придётся иметь с вражески-
ми регулярными войсками. Нем-
цы, увидев вооружённый отряд, 
тоже не пошли в наступление.

Ночью пришёл приказ сме-
нить позиции и перебираться 
ближе к Орлу. На рассвете 3 ок-
тября отряд окапался на реке 
Цон, создавая оборонительный 
рубеж. Но остановить крупные 
силы противника не удалось даже 
с прибывшми на помощь десант-
никами. Отряд, несколько часов 
сдерживавший огнём врага, ока-
зался в тылу противника и был 
вынужден отойти в районы Ель-
ца и Мценска.

После оккупации областного 
центра Управление НКВД пере-
бралось в Мценск, а затем в Елец.

Отряд под командованием 
Масанова оборонял рубежи в рай-
оне Новосиля, Мохового, Домни-
но и Змиёвки. Основная его зада-
ча была не пропустить разведы-
вательные группы противника.

НОЯБРЬ 41ГО
В ноябре 1941 года отряд Ма-

санова атаковал немецкую ох-
рану железнодорожного моста 
у станции Домнино.

В своём рапорте начальни-
ку УНКВД по Орловской области 
К. Ф. Фирсанову Григорий Маса-
нов докладывал, что 25 октября 
было получено сообщение о дви-
жении колонны пехоты числен-
ностью до 300 человек с двумя 
танками со стороны ст. Домни-
но к ст. Золотарёво. Кроме того, 
танки противника двигались на 
Новосиль.

По решению майора Масанова 
через несколько часов на ст. Зо-
лотарёво было сосредоточено до 
280 человек с четырьмя ручными 
пулемётами. Командование от-
рядом Григорий Масанов при-
нял на себя.

«Лейтенант госбезопасности 
Крюченков и мл. лейтенант гос-
безопасности Костин передали от 
Вашего имени следующую зада-
чу: «Не допустить продвижение 
войск противника к Золотарёво, 
отбросив их за р. Оптуха. Взор-
вать железнодорожный мост че-
рез р. Оптуха», — писал в рапор-
те начальнику областного УНКВД 
Масанов.

После распределения сил 
и средств отряда началось насту-
пление. Оно шло медленно, так 
как разведданных о бродах и пе-
реправах через Оптуху не было.

К 21.00 того же дня 1-я рота 
заняла установленные позиции, 
не обнаружив врага при движе-
нии. 2-я рота в это время к на-
значенному месту не подошла. 
На её пути были обнаружены ка-
валерийское подразделение и пе-

хота противника на машинах в 
д. Шаталово.

Командир 2-й роты лейтенант 
Ермаков не стал предпринимать 
мер к уничтожению противника, 
считая его превосходящим в си-
лах, и продолжил движение на 
заданную позицию. Его рота вы-
шла в тыл обнаруженных враже-
ских подразделений.

В назначенное время цен-
тральная группа под командо-
ванием лейтенанта Филиппова 
напала на охрану ж/д моста с вос-
точной части. В результате воз-
никшей перестрелки противник 
взорвал заминированный мост 
и бежал в неизвестном направ-
лении. Потерь с обеих сторон не 
было.

В момент перестрелки на ж/д 
мосту из 1-й роты дезертирова-
ли 15 бойцов Дросковского ис-
требительного батальона.

Выполнив задачу, Григорий 
Масанов приказал всем частям 
вернуться в Золотарёво, отку-
да была организована разведка 
в Жидкое, Домнино и Большую 
Куликовку.

СЛУЖБА И НАГРАДЫ
Григорий Георгиевич Масанов 

принимал личное участие в раз-
ведывательных поручениях НКВД 
и боевых операциях против не-
мецко-фашистских захватчиков.

В конце 1941 года Масанов 
был переведён в ряды Крас-
ной Армии как опытный ко-
мандир войсковых подразделе-
ний. С 27 декабря 1941 года его 
назначили старшим помощни-
ком начальника оперативно-
го отдела штаба, а уже с 1 июня 
1942 года Григорий Георгиевич 
стал начальником штаба 269-й 

стрелковой дивизии. С 21 января 
1943 года он — командир 856-го 
стрелкового полка 283-й стрел-
ковой дивизии.

27 марта 1943 года Масанов 
награждён за мужество, лич-
ную отвагу и храбрость орденом 
Красного Знамени. Предшество-
вали награждению бои в районе 
с. Красное Залегощенского рай-
она, которые являлись частью на-
ступательных операций Брянско-
го, Центрального и левого кры-
ла Западного фронтов на Ор-
ловско-Брянском направлении, 
продлившихся с 12 февраля до 
21 марта 1943 года.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
18 июля 1943 года 856-й стрел-

ковый полк под командованием 
полковника Масанова вёл ожесто-
чённый бой с пехотой и танками 
противника за п. Одинок Мцен-
ского района. Посёлок был осво-
бождён к утру следующего дня, 
противник понёс тяжелые поте-
ри в силе и технике.

В 10 часов 19 июля 1943 года 
Григорий Георгиевич был ранен 
в ходе наступления на п. До-
броводы Мценского района. 
Через час полковник Масанов 
скончался.

Григорий Георгиевич Маса-
нов был похоронен в братской 
могиле у шоссе в 500 метрах от 
хутора Вязовик, перезахоронен 
в братскую могилу в д. Лисица 
Отрадинского сельсовета Мцен-
ского района.

10 августа 1943 года полков-
ник Г. Г. Масанов был представлен 
к ордену Отечественной войны 
I степени (посмертно).

* * *
Совет ветеранов УФСБ Рос-

сии по Орловской области и ре-
гиональная организация вете-
ранов погранвойск «Погранич-
ник» ходатайствуют о присвое-
нии одной из улиц города Орла 
имени полковника Григория 
Масанова, первым вставшего 
на защиту города в 1941 году 
и погибшего в 1943-м при его 
освобождении от немецко-фа-
шистских оккупантов.

Подготовил 
Геннадий АФАНАСЬЕВ
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днём работника органов безопасности 
Российской Федерации!

В этом году мы празднуем 105-летие образования 
отечественных спецслужб, за короткий срок ставших мощным 
и эффективным средством борьбы с внутренними и внешними 
угрозами. На разных этапах истории России орловские 
чекисты стояли на страже интересов государства, проявляя 
самоотверженность и отвагу при выполнении служебного долга.

 Образцом в профессиональной деятельности для всех нас 
служат славные страницы героической летописи, созданной 
предшествующими поколениями. Патриотизм и беззаветное 
служение Родине, проявленные в ходе Великой Отечественной 
войны, вооруженных конфликтов, в мирное время являются 
примером для офицеров управления. Навсегда в наших сердцах 
будет жить память о тех, кто ценой своей жизни защищал мир 
и спокойствие граждан!

Сегодня наша страна противостоит новым вызовам, ставя 
перед личным составом ответственные задачи по обеспечению 
безопасности Российской Федерации и ежедневно требуя 
мужества и стойкости духа, выдержки и самообладания.

Воспитывать эти качества помогают ветераны органов 
безопасности. Бесценные знания и опыт, которыми они 
делятся с молодыми сотрудниками, помогают сохранять 
преемственность поколений и лучшие традиции ведомства.

Уважаемые коллеги! В этот день выражаем благодарность 
всему личному составу управления, ветеранам за 
самоотверженный труд и добросовестное выполнение 
служебных обязанностей! Желаем вам и вашим семьям счастья, 
здоровья и благополучия!

Руководство УФСБ России по Орловской области, 
Совет ветеранов УФСБ России по Орловской области

Братская 
могила 

в д. Лисица,
где похоронен

Г. Г. Масанов

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Большие перемены, которые происходят сейчас не 

только в России, но и во всём мире, — к лучшему, счи-
тает лидер нашей страны Владимир Путин.

«Большие перемены сегодня происходят не только 
в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены 
в лучшую сторону», — сказал он в воскресенье в видео-
обращении к участникам первого съезда Российского 
движения детей и молодёжи.

Глава государства надеется, что своими делами, по-
ступками, решимостью и при этом открытостью наме-
рений, планов, принципов Россия сможет сделать мир 
более справедливым. «Таким, где все народы по-насто-
ящему равны, где каждый имеет право на уважение, 
на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на 
родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть 
возможность для максимальной самореализации вне 
зависимости от того, в каких условиях человек вырос, 
из какой семьи он происходит», — подчеркнул Влади-
мир Путин.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦЕНТРОБАНКА  7,5 %
«Текущие темпы прироста цен являются умеренны-

ми, а потребительский спрос — сдержанным. Инфля-
ционные ожидания населения и бизнеса существен-
но не изменились, оставаясь при этом на повышен-
ном уровне», — говорится в сообщении регулятора.

Проинфляционные риски выросли в связи с давле-
нием со стороны рынка труда, ухудшением условий 
внешней торговли и смягчением бюджетной полити-
ки. Банк России намерен принимать дальнейшие реше-
ния по ключевой ставке с учётом фактической и ожи-
даемой динамики инфляции, а также оценивая риски 
со стороны внутренних и внешних условий и реакции 
на них финансовых рынков. В ноябре годовой темп 
прироста потребительских цен составил 12 % (после 
12,6 % в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая 
инфляция увеличилась до 12,7 % с учётом перенесен-
ной с июля 2023 года индексации тарифов на комму-
нальные услуги.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой де-
нежно-кредитной политики годовая инфляция снизит-
ся до 5,0—7,0 % в 2023 году и вернётся к 4 % в 2024 году.

И АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВРАЛА…
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан 

Штрахе прокомментировал заявление бывшего канц-
лера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашени-
ях, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявила ранее госпожа Меркель, договоренно-
сти дали Украине время, чтобы «стать сильнее». По 
мнению господина Штрахе, слова немецкого полити-
ка уничтожают основания для доверия.

«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель 
говорит об этом… Таким образом, мы уничтожаем лю-
бое основание для доверия», — сказал господин Штра-
хе на круглом столе в Вене по вопросу конфликта на 
Украине, сообщает РИА «Новости».

Ранее Президент РФ Владимир Путин, комменти-
руя заявление Ангелы Меркель, заявил, что он считает 
его доказательством того, что другие участники Мин-
ских соглашений обманывали Россию и «смысл заклю-
чался только в том, чтобы накачать Украину оружием 
и подготовить к боевым действиям».

НЕ ПОХРИСТИАНСКИ ЭТО…
Папа римский Франциск призвал сэкономить день-

ги на Рождество ради украинцев. Его слова со ссылкой 
приводит «Лента.ру».

«Хорошо праздновать Рождество, отмечать празд-
ники. Но давайте немного снизим уровень рожде-
ственских расходов. Давайте сделаем Рождество бо-
лее скромным, с более скромными подарками, а то, 
что мы сэкономим, отправим украинскому народу, 
который в этом нуждается», — сказал он.

Понтифик добавил, что христиане встречают Рож-
дество в мире с Богом, но с украинцами — «в серд-
це», после чего он предложил сделать конкретный 
жест в их адрес.

Ранее папа Франциск прослезился, упомянув в речи 
о страданиях украинцев. До этого он сравнил украин-
ский конфликт с холокостом, сделав отсылку к немец-
кой операции в годы Второй мировой войны.

Остаётся только гадать, что мешало так же сердеч-
но — хотя бы один раз! — отреагировать понтифику на 
восьмилетний геноцид жителей Донбасса со стороны 
неонацистского киевского режима? Почему папа рим-
ский был глух к страданиям сотен тысяч людей — и тог-
да, и сейчас? Как-то не по-христиански это…

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

В Замоскворечье установили ёлку, посвящённую па-
мятникам архитектуры.

Она находится на площади у выхода из наземного 
вестибюля станции метро «Новокузнецкая», сообща-
ется на официальном сайте мэра Москвы.

Её украшают изображения памятников, которые 
в разные годы становились лауреатами конкурса пра-
вительства Москвы «Московская реставрация»:  му-
зея-усадьбы «Остафьево», «Грота» в усадьбе Кусково, 
арки главного входа ВДНХ, Северного речного вокзала, 
Дома Наркомфина, Дома культуры «ГЭС-2» и др. Ёлку 
также украсили изображениями отреставрированного 
особняка Кекушевой, кинотеатра «Художественный», 
усадьбы Сытина, чугунного павильона трамвайной 
остановки и усадьбы Старо-Никольское.

Орловская 
наступательная 
операция
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники 

органов государственной 
безопасности Российской 
Федерации, ветераны 

службы!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Сегодня ваша служба 
приобретает особое значение. 
В текущей геополитической 
ситуации на первый план 
выходит безопасность России, 
без которой невозможно 
стабильное социальное 
и экономическое развитие 
страны.

Все мы проходим серьезную 
проверку на прочность. И ваш 
профессионализм во многом 
послужит фундаментом победы 
над всеми деструктивными 
силами.

По долгу службы и зову 
сердца вы являетесь 
мужественными борцами за 
справ едливость, противостоите 
терроризму, коррупционным 
проявлениям, всем видам 
преступности. Работа 
спецслужб основывается 
на незаурядных личных 
качествах их представителей, 
применении самых 
передовых технологий, чёткой 
уверенности в торжестве 
справедливости.

Дорогие друзья! Примите 
искреннюю благодарность 
за личную доблесть, 
каждодневный гражданский 
и профессиональный подвиг!

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, всего самого 
доброго!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые сотрудники 
Управления Федеральной 

службы безопасности России 
по Орловской области, 
дорогие ветераны!

Примите искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником и 105-летием 
истории развития ведомства!

Служба в органах 
безопасности всегда была 
делом сильных духом людей. 
Это настоящие патриоты, для 
которых служение Родине, 
обеспечение её безопасности 
и благополучия не просто 
слова, а главное дело всей 
жизни.

Отечественные спецслужбы 
имеют давнюю и богатую 
историю, а лучшие традиции, 
заложенные старшими 
поколениями, продолжают 
составлять основу их успешной 
деятельности и сегодня, 
в это непростое время. 
Сегодня обстановка в мире 
далека от стабильной. Рост 
международного влияния 
Российской Федерации, 
укрепление экономики 
и обороноспособности, 
внутренняя консолидация 
общества сталкиваются 
с агрессивным 
противодействием Запада, 
попытками отбросить страну 
назад. В этих условиях чёткая 
координация и слаженность 
действий ведомств, их тесное 
сотрудничество позволяют 
максимально эффективно 
задействовать весь имеющийся 
арсенал сил и средств.

Вы служите своей стране 
не только по долгу присяге, 
но и по зову сердца.

В этот день мы чествуем 
тех, кто защищает свою 
Отчизну и её граждан от 
самых разных угроз, как 
внешних, так и внутренних. 
Ежедневно своими действиями 
вы сохраняете незыблемость 
государственного строя, 
суверенитета и национальных 
интересов России.

Желаем всем ветеранам 
и действующим сотрудникам 
органов безопасности крепкого 
здоровья, счастья, успехов 
в служебной деятельности, 
благополучия и всего самого 
доброго!

Орловский областной 
Совет народных депутатов
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В здоровом теле
На Орловщине на развитие спорта и физической культуры в 2023 году 
направят более 1,2 млрд. рублей. Это около 2,3 % от общего объёма расходов областного бюджета

ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Планируется, что к концу 

2022 года систематически зани-
маться физической культурой 
и спортом будут 47,3 % орлов-
цев в возрасте от трёх до 79 лет, 
а уровень обеспеченности жите-
лей региона спортивными соору-
жениями составит 56,2 %.

Для достижения этих пока-
зателей в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» Орловской обла-
сти в 2022 году направили более 
967 млн. рублей. В настоящее вре-
мя кассовое освоение бюджетных 
средств составляет 89 %.

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ
За 2022 год в Орловской обла-

сти проведено более 170 офици-
альных физкультурных и спор-
тивных мероприятий региональ-
ного, всероссийского и междуна-
родного уровня. В них приняли 
участие тысячи атлетов из Рос-
сии, а также из-за рубежа.

В 2023 году запланировано 
увеличение количества прово-
димых на территории региона 
соревнований: летние сельские 
игры, спартакиада пенсионе-
ров, спортивно-туристический 
слёт, Кубок России по волейболу 
среди команд ветеранов, финал 
первенства России по волейболу 
среди студенческих команд, этап 
чемпионата России по пляжно-
му волейболу, всероссийские со-
ревнования по стрельбе из лука, 
первенство России по фехтова-
нию, чемпионат России по ка-
рате и многие другие массовые 
соревнования.

СТРОЙКИ БУДУЩЕГО
В регионе ведётся большая 

работа по строительству совре-
менных спортивных объектов. 
За последние три года возведе-
ны физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в Кромах, Ливнах 
и Мценске, универсальные пло-
щадки в 23 муниципальных об-
разованиях, в этом году заклю-
чены контракты на строитель-
ство универсальных площадок 
в Покровском, Мценском и Ли-
венском районах.

В 2021 году было завершено 
строительство многофункцио-
нального спортивного комплек-
са «Победа», где можно проводить 
соревнования самого высокого 
уровня и орловцам предоставля-
ются современные условия для 
занятий физической культурой.

В настоящее время завершает-
ся строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса от-
крытого типа на улице Генерала 
Родина в Орле.

В 2022 году начато строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на улице 

Рощинской в Орле. Стоимость 
работ — около 70 млн. рублей. 
Завершение строительства за-
планировано на июль 2023 года. 
Объект будет включать площад-
ки для игровых видов спорта, 
ядро с легко атлетическими до-
рожками, административное зда-
ние с тренерскими, душевыми, 
а также помещения для хране-
ния инвентаря.

В 2023 году в Мценске и Орле 
будут созданы «умные» спортив-
ные площадки — современные 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы открытого типа, осна-
щённые уличными тренажёрами.

С 2019 по 2021 год в муници-
пальных образованиях Орловской 
области создано 17 малых спорт-
площадок, где можно сдать нор-
мативы комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». В 2022 году такие 
объекты появились в Тросне, Кор-
саково, Орловском муниципаль-
ном округе и Болховском районе. 
За счёт сложившейся экономии 
при проведении аукциона было 
принято решение о строитель-
стве площадки в посёлке Биофа-
брика Орловского муниципаль-
ного округа.

В Орле продолжается строи-
тельство одного из самых круп-
ных спортивных объектов реги-
она — футбольного манежа на 
территории Центрального ста-
диона им. В. И. Ленина. Работы 
идут в соответствии с графиком. 
Срок сдачи объекта — декабрь 
2023 года.

В 2023 году запланировано 
создание модульного спортив-
ного сооружения в посёлке Зна-
менка Орловского муниципаль-
ного округа. Стоимость объек-
та — 85 млн. рублей. Это быстро-
возводимый крытый комплекс, 
предназначенный для занятий 
индивидуальными и игровыми 
видами спорта для всех групп на-
селения, а также для проведения 
соревнований.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Помимо строительства но-

вых объектов в регионе приво-
дятся в порядок старые объек-
ты спортивной инфраструктуры. 
В 2022 году на капитальный ре-
монт учреждений в сфере физи-

ческой культуры и спорта было 
выделено почти 10 млн. рублей.

В настоящее время заверша-
ются работы по капремонту фа-
сада спортивного комплекса учи-
лища олимпийского резерва. В 
ноябре закончился ремонт стрел-

кового тира Центра спортивной 
подготовки. Запланирован капи-
тальный ремонт крыши спорт-
комплекса в Мценске. Завершён 
капитальный ремонт наружной 
канализации в детском спор-
тивно-оздоровительном лагере 
«Ветерок».

ДАЁШЬ РЕКОРД!
Одной из стратегических це-

лей является повышение конку-
рентоспособности наших атле-
тов на всероссийской и между-
народной арене.

В настоящее время спортив-
ную подготовку в регионе прохо-
дят почти 10 тысяч человек. Око-
ло 40 атлетов являются кандида-
тами в спортивные сборные на-
шей страны.

За 2022 год орловские спорт-
смены  приняли  участие  в 
240 официальных межрегио-
нальных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях, где 
не раз поднимались на высшую 
ступень пьедестала или станови-
лись обладателями наград раз-
личной пробы.

Впервые с 2010 года в регионе 
были увеличены нормы расходов 
средств на проведение офици-
альных физкультурных и спор-
тивных мероприятий и участие 
в них спортивных сборных ко-
манд Орловской области.

Также в 2022 году увеличи-
лось количество перспектив-
ных спорт сменов Орловской об-
ласти — получателей стипендии 
губернатора (с 28 до 32 человек).

КАЖДОМУ  
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Продолжается в регионе и за-
купка нового оборудования. 
В этом году были приобретены 
пневматические пистолеты, мед-
болы, стартовые легкоатлетиче-
ские колодки, штанги, гири, пред-
меты для художественной гим-
настики, хореографический ста-
нок, мячи футбольные, ворота для 
мини- футбола, другое спортивное 
оборудование и инвентарь на об-
щую сумму более 4 млн. рублей.

Также в регионе появились 
корт для бадминтона, ковёр для 
спортивной акробатики и акро-
батическая дорожка. В 2021 году 
на территории спортивной шко-
лы «Ледовое поколение» было 
установлено каркасно-тентовое 
спортивное сооружение, где в на-
стоящее время размещены раз-
личные тренажёры для общефи-
зической и специальной подго-
товки хоккеистов и фигуристов. 
Для прокладки лыжных трасс 
приобретён снегоход. Конноспор-
тивная школа закупила трактор.

Также для спортсменов и тре-
неров приобретены спортивная 
экипировка и инвентарь для за-
нятий настольным теннисом, 
лёгкой атлетикой, велоспор-
том, стрельбой из лука, боксом, 
бобслеем.

Александр ТРУБИН

КОНФЕРЕНЦИЯ

Выборы как элемент демократии

В Орле обсудили 
актуальные вопросы 
теории и практики 
избирательного права.

15 декабря  в  колледже 
РАНХиГС прошла межре-
гиональная конференция 

на тему «Конституционно-пра-
вовые аспекты реализации элек-
торальной демократии». Органи-
заторы мероприятия — Избира-
тельная комиссия Орловской об-
ласти и Среднерусский институт 
управления — филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ. В работе кон-
ференции приняли участие учё-
ные-правоведы, члены избира-
тельных комиссий разного уров-
ня, Молодёжной избирательной 
комиссии региона, представите-
ли ЦУР Орловской области, об-
щественных организаций, а так-
же студенты, изучающие избира-
тельное право.

Председатель Избирательной 
комиссии Орловской области Ли-
лия Пиняева в своём приветствен-
ном выступлении отметила, что 
в нашей стране создана полно-
ценная законодательная база, ко-
торая регламентирует подготовку 
и проведение выборов различно-
го уровня и прежде всего обеспе-
чивает соблюдение избиратель-
ных прав граждан Российской 
Федерации.

— Надеемся, что сегодняш-
нее мероприятие станет полез-
ной дискуссионной площадкой 
для всех его участников, — сказа-
ла руководитель облизбиркома. — 
Вполне возможно, что кто-то из 
числа присутствующих в зале сту-
дентов со временем пополнит 
ряды организаторов выборов, от 
которых каждую избирательную 
кампанию ждут слаженности, опе-
ративности и беспристрастности.

Замруководителя ЦУР Ор-

ловской области Никита Майо-
ров поделился опытом позици-
онирования избирательных ко-
миссий в информационном про-
странстве и дал полезные советы 
по работе в социальных сетях 
и мессенджерах.

В ходе конференции обсужда-
лись вопросы, касающиеся подхо-
дов к отдельным конституционно- 
правовым категориям в избира-
тельном праве и процессе, эф-
фективных способов обеспечения 
реализации активного избира-
тельного права и участия моло-
дых и будущих избирателей в из-
бирательном процессе, а также 
практики применения видеона-
блюдения на выборах.

Участники мероприятия так-
же познакомились с материа-
лами выставки «Плакат на вы-
борах — СССР — РФ», посвя-
щённой Дню Конституции Рос-
сийской Федерации. В рамках 
конференции состоялась пре-
зентация работ, подготовлен-
ных для участия в конкурсе ЦИК 
России «Атмосфера» по выбор-
ной тематике.

Итоги конференции послу-
жат основой для дальнейшей со-
вместной работы научного сооб-
щества и профессионалов-прак-
тиков в преддверии нового элек-
торального цикла 2023 года.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

НОВОСТИ ПФР

Пенсионная формула
В Орловской области 
прошёл первый тотальный 
пенсионный зачёт.

Е го сдавали 90 студентов Ор-
ловского государственного 
института культуры, Орлов-

ского государственного аграрно-
го университета им. Н. В. Пара-
хина и Среднерусского институ-
та управления — филиала РАН-
ХиГС. Все они стали участниками 
уроков пенсионной грамотности 
молодёжи, которые стартовали 
этой осенью в Орловской области. 
Участники отвечали на 23 вопро-
са об условиях назначения пен-
сий, разгадывали кроссворд о со-
циальных выплатах.

Большинство студентов, от-
мечает пресс-служба Отделе-
ния ПФР по Орловской области, 
признались, что теперь знают 
не только, как формируется их 

будущая пенсия, но и что такое 
белая заплата, индивидуальный 
лицевой счёт. Узнав о важности 
официального трудоустройства 
и о том, как это влияет на раз-
мер пенсии в будущем, участники 
уроков пенсионного просвеще-
ния пообещали проверять свое-
го первого работодателя.

Команды-призёры получи-
ли почётные дипломы. Отдель-
ным дипломом за самое креатив-
ное название отмечена команда 
Среднерусского института управ-
ления — филиала РАНХиГС «До-
жить бы до пенсии».

Владимир РОЩИН

СПОРТ-АЛЬЯНС

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
В Орле прошёл первый 
в истории Всероссийский 
форум студенческих 
спортивных клубов 
профессиональных 
образовательных 
организаций.

14—16 декабря специали-
сты со всей страны обсуждали 
проблемы и способы их реше-
ния, делились опытом. В рам-
ках форума была организована 
большая выставка достижений.

В первый день работы фо-
рума прошли учебно-практи-
ческие сессии, посвящённые 
созданию универсальной мо-
дели развития студенческих 
спортивных клубов.

15 декабря в ходе пленар-
ного заседания главными те-
мами обсуждения стали во-
прос развития системы спор-
тивных клубов и популяри-
зация физической культуры. 
Спикеры поделились своим 
опытом. В рамках пленарно-
го заседания состоялось на-
граждение победителей смо-
тра-конкурса профессиональ-
ных образовательных органи-
заций за лучшую организацию 
физкультурно- спортивной ра-
боты среди студентов. Также 
были вручены благодарствен-
ные письма Министерства 
просвещения России. Одним 
из награждённых стал пре-
подаватель физкультуры Ор-
ловского техникума агротех-
нологий и транспорта Сергей 
Солоненко.

16 декабря для всех жела-
ющих были организованы 
мастер-классы общероссий-
ских спортивных организа-
ций. Волейбол, мини-футбол, 
фитнес-аэробика, шахма-
ты, лёгкая атлетика, самбо, 
бадминтон, баскетбол, би-
атлон, сапсёрфинг, лапта, 
гандбол, настольный тен-
нис, киберспорт — вот да-
леко не весь список видов 
спорта, с которыми пришед-
шие могли познакомиться на 
мастер-классах.

По итогам работы форума 
были разработаны рекомен-
дации по эффективным ме-
ханизмам управления и пер-
спективам развития студен-

ческого спорта в профессио-
нальных образовательных 
учреждениях.

Александр АШИХМИН
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
Орловской области:
— Искренне рад приветствовать всех на гостеприимной Орловской 
земле. Мы горды тем, что наш регион стал хозяином первого 
в истории подобного форума. Уверен, что это начинание получит 
продолжение. В Орловской области большое внимание уделяется 
развитию студенческого спорта. Форум должен помочь нам 
на этом пути.

Александр Бугаев, первый заместитель министра 
просвещения РФ:
— Орловщина стала хозяином первого форума студенческих 
спортивных клубов. С каждым годом всё больше ярких 
и талантливых студентов занимаются физической культурой, 
поэтому значение подобного мероприятия трудно переоценить. 
Мы собрались, чтобы обсудить вопросы развития, тиражировать 
лучшие практики. Огромное спасибо Орловщине за прекрасную 
организацию форума!

Светлана Журова, знаменитая российская конькобежка, чемпион 
мира, чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине, депутат 
Государственной думы ФС РФ:
— Развитие студенческого спорта очень важно. Данный 
этап в жизни человека может быть и ступенью подготовки 
профессионального атлета, и возможностью для молодых людей 
заниматься физической культурой, следить за своим здоровьем. 
Уверена, что большое количество мастер-классов, круглых столов 
и других мероприятий на этом форуме должно открыть новые 
перспективы для развития студенческого спорта.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Развитию спорта и физической культуры в Орловской области 
уделяется большое внимание. За последние годы удалось 
значительно улучшить материально-техническую базу, привести 
в порядок старые спортивные объекты и построить новые. Также 
в регионе закупается современное оборудование, оказывается 
помощь тренерам и атлетам.

Алексей Берестов, руководитель управления физической 
культуры и спорта Орловской области:
— Мероприятия государственной программы направлены 
на обеспечение жителей Орловской области возможностями 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни, достижение орловскими 
спортсменами высоких результатов в российских и международных 
соревнованиях, развитие инфраструктуры в сфере физической 
культуры и массового спорта.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии 
Орловской области:
— Избирательный процесс должен быть гласным и открытым, 
а организованное голосование — комфортным для избирателей. 
И обеспечить такой уровень организации и проведения 
выборов возможно только путём эффективного взаимодействия 
избирательных комиссий всех уровней с органами государственной 
власти и местного самоуправления, правоохранительными 
органами, институтами гражданского общества и научным 
сообществом.

СОЗВЕЗДИЕ ОРЛА

Талант и успех
Первый заместитель 
министра просвещения РФ 
Александр Бугаев в ходе 
визита на Орловщину 
посетил центр «Созвездие 
Орла».

Это инновационная площадка 
в области дополнительного 
образования детей Орловской 

области, материально-техниче-
скую базу которой можно сме-
ло назвать уникальной — здесь 
имеются высокотехнологичное 
оборудование и современные 
лаборатории.

За три года в центре прошли 
обучение более 12 тысяч школь-
ников. Около четверти воспитан-
ников включены в государствен-
ный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности.

В ходе визита Александр Бу-
гаев и руководитель департа-
мента образования Орловской 
области Алексей Карлов ознако-
мились с работой центра, кото-
рый сочетает в себе новейшую 
материально-техническую базу, 
опыт и знания педагогов-профес-
сионалов, образовательные про-
граммы для одарённых школьни-
ков 5—11-х классов. Ребята ос-
ваивают такие инновационные 
направления науки, как робото-
техника, нанотехнологии, кло-
нальное микроразмножение, 
биотехнологии и другие. Уче-
никам центра предоставляется 
возможность участия в конкурсах 
и стажировках, в научных иссле-
дованиях совместно с предприя-

тиями-партнёрами, с ведущими 
вузами страны.

Также на площадке организу-
ются мероприятия, способствую-
щие выявлению одарённых де-
тей. «Созвездие Орла» реализу-
ет образовательные программы 
по направлениям «Наука», «Ис-
кусство», «Спорт», проводит об-

учение по дополнительным об-
щеразвивающим программам 
в рамках двухнедельных очных 
образовательных смен и очных 
трёхдневных мини- смен, дис-
танционных образовательных 
программ.

Александр СТУПИН
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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: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодежи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

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 02.02.2011 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: 57:14:0000000:75, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, 
Ломовское с/п, КСП «Павловское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования 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 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: Федяева Людмила Николаевна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. 7, кв. 61, 
тел. 8-926-918-3396.

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 02.02.2011 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: 57:03:0030101:62, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, 
Ильинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования 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 соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского 
района Орловской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Мальцева Владимира Ивановича — участника 
общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Орловская область, Верховский р-н, Русско-Бродское с/п (терри-
тория бывшего СПК «Прусыновский»), кадастровый номер земельного 
участка 57:19:0000000:109, будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, д. Прусынок, 
ул. Центральная, д. 17 (здание сельского клуба).

Дата проведения: 4 февраля 2023 года, время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной 

плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 25.05.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от 25.05.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 9.30 до 9.55. 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).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых 
в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по 
тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Белголовской Зинаиды 
Егоровны — участника общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, 
Русско- Бродское с/п, ООО «Любовша», кадастровый номер земельного 
участка: 57:19:0000000:114, будет проводиться общее собрание участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский 
Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 4 февраля 2023 года, время проведения: 11.30.
Форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной 

плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 15.06.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от 15.06.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11.00 до 11.25. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право 
собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Сазонова Владимира 
Викторовича — участника общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, 
Русско-Бродское с/п (территория бывшего СПК «Восход»), кадастровые 
номера земельных участков: 57:19:0060202:152, 57:19:0060202:153, 
57:19:0060102:159, 57:19:0060102:160, 57:19:0060102:161, 57:19:0060102:162, 
57:19:0060102:163, 57:19:0060102:164, 57:19:0040202:321, 57:19:0040202:322, 
57:19:0040202:323, 57:19:0040202:324, 57:19:0040202:325, будет прово-
диться общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский 
Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 4 февраля 2023 года, время проведения: 13.30.
Форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной 

плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка № 2/2009 от 27.03.2009 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка № 2/2009 

от 27.03.2009 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 13.00 до 13.25. Каждому участнику 
собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право 
собственности на земельные доли (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых 
в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по 
тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Абрамова 
Александра Тимофеевича — участника общей долевой собственности 
на земельные участки, расположенные по адресу: Орловская обл., 
Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша» (территория 
бывшего АКФХ «Рассвет»), кадастровые номера земельных участков: 
57:19:0060101:95, 57:19:0060101:96, 57:19:0060101:97, 57:19:0060101:98, 
57:19:0060101:99, 57:19:0060102:169, 57:19:0060102:170, 57:19:0060102:171, 
57:19:0060102:172, 57:19:0060102:173, 57:19:0060102:174, 57:19:0060102:175, 
57:19:0060102:176, 57:19:0060102:177, 57:19:0060102:178, 57:19:0050302:185, 
57:19:0050302:186, 57:19:0050302:187, 57:19:0050302:188, 57:19:0050302:189, 
57:19:0050302:190, 57:19:0050302:191, 57:19:0050302:192, 57:19:0050302:193, 
57:19:0050302:194, 57:19:0050302:195, 57:19:0050302:196, 57:19:0050302:197, 
57:19:0050302:198, 57:19:0050302:199, 57:19:0050302:200, будет прово-
диться общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский 
Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 4 февраля 2023 года, время проведения: 12.30.
Форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной 

плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка № 3/2009 от 27.08.2009 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка № 3/2009 от 

27.08.2009 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.25. Каждому участнику 
собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право 
собственности на земельные доли (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых 
в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по 
тел. 8-915-500-12-24.

РекламаРекламаРеклама

НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО

ЗАЖГЛИ ЗВЕЗДУ
Они пели, читали стихи, 
играли на музыкальных 
инструментах и дарили 
радость зрителям в зале.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья пока-
зали свои творческие таланты 

на сцене Орловского областного 
центра народного творчества, 
подготовив концертную про-
грамму «Мы зажгли звезду».

Антонина Лакшинская из 
Ливен говорит, что всегда любила 
петь — для себя, для родных, для 
друзей, и уже много лет выступает 
с сольными номерами на сцене. 
Она стала инвалидом в раннем 
детстве.

— Главное — не замыкаться 
в себе ни при каких обстоятель-
ствах, — говорит Антонина. — 
Надо научиться ценить жизнь 
и преодолевать препятствия что 
бы ни случилось.

Антонина исполнила песню 
Евгения Дербенко «Ах, гармошки 
России!», ей аккомпанировала 
Ирина Бородина. Лакшинская не 
только творческий человек, но и 
большая рукодельница. Сейчас 
вяжет носки для мобилизован-
ных солдат.

Алексей Зиновкин из Зми-
ёвки уже 35 лет в сфере культуры. 
Окончил Орловское училище 
культуры и Орловский государ-
ственный институт культуры. Во 
время посевных и уборочных кам-
паний вместе с коллегами выез-
жал с концертами на поля. Сейчас 
у Алексея инвалидность II группы, 
но руки он не опускает.

— Я с пяти лет на сцене, — улы-
бается Зиновкин. — Родители 
мои — заслуженные работники 
культуры. Унывать некогда, надо 
работать, у меня семья, двое 
детей. Активный образ жизни 
помогает. И песня, конечно!

У Сергея Красникова с рожде-
ния не работает одна рука. Но уже 

будучи взрослым, он захотел нау-
читься играть на гитаре.

— Было очень сложно, долго 
ничего не получалось: аккорды 
вроде мог подобрать, а вот как 
добиться, чтобы они звучали?.. — 
делится со мной Красников. — 
Но я «подогнал» гитару под себя 

с помощью разных приспособле-
ний и уже лет 15 играю и пою. 
Главное — не отчаиваться!

Сергей не только играет на 
гитаре, но и прекрасно овладел 
настольным теннисом и трени-
рует ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В ходе концертной программы 
состоялось награждение лауре-
атов конкурсов, которые были 
организованы Орловской област-
ной организацией «Всероссийское 
общество инвалидов» (пред-
седатель — Наталья Мацькив). 
Благодарностями Орловского 
областного Совета и подарками 
была награждена команда орлов-
ских спорт сменов, которые в этом 
году заняли первое место на Все-
российском спортивном фести-
вале в Сочи. Стали «золотыми» 
среди 400 спорт сменов из 52 реги-
онов страны.

Разделить радость праздника 
и посмотреть концерт людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья приехали заместитель 
председателя Орловского област-
ного совета народных депутатов 
Иван Дынкович, заместитель 
председателя комитета по образо-
ванию, спорту, культуре и туризму 
облсовета Иван Устинов, началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта Орловской области 
Алексей Берестов, начальник 
управления организации соци-
ального обслуживания, опеки 
и попечительства департамента 
социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и заня-
тости Орловской области Дина 
Бастова, начальник отдела орга-
низации социального обслу-
живания населения по работе 
с ветеранами и инвалидами Свет-
лана Забродина, директор реаби-
литационно-спортивного центра 
им. Б. М. Павленко Юрий Коптелов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Концертная программа «Мы зажгли 
звезду» организована за счёт 
средств гранта, предоставленного 
из областного бюджета на поддержку 
проекта «Творчество как способ 
интеграции инвалидов Орловской 
области в общество»

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— От имени областного Совета поздравляем наших спортсменов 
с победой, которую они завоевали для всей нашей области! 
Вы люди сильной воли и правильного взгляда на жизнь. Какие 
бы ни были трудности, вы всегда идёте вперёд, ставите цели 
и добиваетесь их.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры 
и спорта Орловской области:
— Очень приятно говорить о победе, которую привезли наши 
спортсмены из Сочи. Уверен, что Кубок победителей надолго 
останется на нашей орловской земле. Вы достойный пример 
для всех!

Студенческий билет на имя Тушаевой Лианы Хамзатовны, выданный 
Среднерусским институтом управления – филиалом РАНХиГС, считать 
недействительным в связи с утерей. 
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба 
на 19 декабря, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 134 589 инфицированных 

коронавирусом (+21 за сутки). Выздоровели 
132 406 человек (+19 за сутки), умерли 1972 (за сутки 
никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Так, 18 декабря было 7222 человека, 19 декабря 
зарегистрировано 6341 (–881 за сутки).

Владимир РОЩИН

Реклама

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: Дорофеева Елена Алексеевна, адрес для связи: 
Орловская область, Болховский район, с. Струково, тел. 8-920-826-68-40.

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 02.02.2011 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: 57:01:0000000:56, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, 
Сурьянинское с. п.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0020501:24, 
адрес: Орловская область, Свердловский р-н, Богодуховское с. п., 
западнее д. Спасское, Новослободка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА

«СЛУЖУ РОССИИ!»
Областной смотр-
конкурс знамённых групп 
под таким названием 
прошёл 16 декабря 
в центре патриотического 
воспитания «Патриот-57».

К
онкурс организован цен-
тром «Патриот-57» при 
поддержке департамента 
внутренней политики 

и развития местного само-
управления администра-
ции региона, департамента 
образования области, Ака-
демии ФСО России и Орлов-
ского территориального 
гарнизона войсковой части 
№ 03013. Он был приурочен 
к празднованию Дня Героев 
Отечества. В конкурсе при-
няли участие 24 команды по 
четыре человека в каждой 
(возрастные  категории: 
12—15 и 16—18 лет). В их 
состав вошли ребята из кадет-
ских классов, юнармейцы, 
воспитанники  военно- 
патриотических клубов.

Смотр-конкурс состоял из 
теоретической части — участ-
ники отвечали на вопросы из 
Строевого устава Вооружён-
ных сил РФ, а также практиче-
ской, когда судьи оценивали 
дисциплину строя, действия 
командира, торжественный 
вынос знамени, его пред-
ставление, склонение, относ 
и сдачу рапорта.

Мастерство  и  знания 
участников смотра-кон-
курса оценивали руководи-
тели патриотических клубов 
Орловщины и действующие 
военнослужащие. Председа-
телем жюри смотра-конкурса 
стал основатель кадетского 
движения в нашем регионе 
учитель ОБЖ школы № 2 
г. Орла Сергей Швец.

Впервые в конкурсе уча-
ствовала команда Орлов-
ского базового медицинского 
колледжа «Медсанбат». Три 
месяца ребята усердно гото-
вились к смотру — учили тео-
рию, оттачивали мастерство 
строевого шага.

— Знамя — это священ-
ный символ военной силы, 
власти, победы, — говорит 
капитан команды Евгения 
Карагодина. — Это символ 
мужества, чести и достоин-
ства. Знамёна берегли как 
зеницу ока и разворачи-
вали перед боем. Для солдат 
знамя — это напоминание 
о славных традициях и вели-
ких подвигах доблестных 
русских войск, во все вре-
мена считавшихся грозной 

непоколебимой силой на 
пути врага.

По мнению  членов жюри, 
за год уровень подготовки 
ребят заметно вырос.

По итогам конкурса в кате-
гории 12—15 лет первое место 
заняли «Кадеты Орловщины» 
(СОШ № 2 Орла), второе — 
«Пограничный дозор» (СОШ 
№ 26 Орла), третье — «Юнар-
меец» (Лавровская СОШ).

В категории 16—18 лет 
победила команда «Погра-
ничный секрет» (СОШ № 26 
Орла), второе место завое-
вал «Медсанбат» (Орлов-
ский базовый медицинский 
колледж), третье — военно- 
патриотический  клуб 
«Вымпел».
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Этим ребятам 
не надо 
объяснять, 
с чего 
начинается 
Родина

Победители 
конкурса — 
команда 
школы № 26 
г. Орла 
«Пограничный 
секрет»


