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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
−12 −12 °С°С −15 −15 °С°С

Пасмурно, 
снег

ПОГОДА Вторник

В регионе в апреле стартует дорожная ремонтная кампания

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, 
с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 27 976 человек, инфицированных 

коронавирусом. За минувшие сутки в регионе 
выявлен 151 новый случай заражения. Всего 
за период эпидемии выздоровели 24 903 человека, 
умерли — 377 (+2 за сутки).

Вчера по России было зарегистрировано 
16 048 новых заболевших, сегодня меньше — 
15 916 (-132 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

169 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

Ступень для роста 
и развития
79 регионов подали заявки на участие в конкурсе 
«Лидеры интернет-коммуникаций», треть из них — 
из ЦФО.

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-
коммуникаций», организаторами которого 
выступают АНО «Диалог» и Центры управления 

регионами при поддержке АНО «Россия — страна 
возможностей», стартовал 22 января. Его победители 
смогут пройти стажировку у ведущих интернет-
экспертов страны и наставников, а также 
получат возможность бесплатного обучения 
по образовательной программе развития 
управленческих 
и цифровых компетенций 
на базе МГУ.

— Конкурс — это важный, 
но только первый шаг, 
чтобы начать формировать 
общие требования, 
стандарты, программы 
обучения для новых 
профессий. Мы видим 
острую потребность 
и запрос на то, чтобы 
начать систематизацию 
и даже в отдельных 
моментах стандартизацию отрасли электронных 
коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть 
участников со всей страны, чтобы создать настоящее 
сообщество, понять картину состояния человеческих 
ресурсов в digital-сфере. Нам нужна команда 
специалистов из разных уголков России, которая 
в начале пути станет основой для формирования 
профессионального сообщества, — отмечает 
заместитель генерального директора АНО «Диалог 
Регионы» Юлия Аблец.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А
Регистрация участников 
конкурса продлится 
до 26 февраля 
2021 года. Подать 
заявку можно на сайте 
лидерыинтернета.рф.
Участниками конкурса 
могут стать граждане 
РФ в возрасте от 18 лет, 
желающие развиваться 
в digital-сфере.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Анастасия Пилипенко, руководитель Центра управления 
регионом Орловской области:
— С развитием электронных коммуникаций возрастает 
потребность в квалифицированных кадрах. Мы всё чаще 
сталкиваемся с новыми форматами в digital-сфере, 
и профильным специалистам необходимо постоянно 
повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет 
ступенью для роста и развития всех его участников.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРИУМФ АНТОНА ГОМОЗОВА
Молодой историк из Орла признан одним из лучших учителей страны
Учитель истории 
и обществознания 
гимназии № 16 г. Орла 
Антон Гомозов стал 
одним из 15 лауреатов 
Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России-2020», финал 
которого недавно 
состоялся в Волгограде. 
Президент России 
Владимир Путин в ходе 
видеоконференции 
с лауреатами 
2020 года поддержал 
идею орловского 
преподавателя о съёмках 
фильма о выдающихся 
российских педагогах. 
Как подчеркнул глава 
государства, учительский 
труд — благородный, 
творческий, нелёгкий 
и очень ответственный — 
всегда вызывает особое 
уважение. Именно 
от школьного учителя, 
наставника во многом 
зависит, кем вырастет 
человек и каким станет.

З
а участием Гомозова 
в конкурсе пристально 
следили его орловские 
коллеги, наставники, уче-

ники, их родители и, конечно, 
семья. Антону Васильевичу 
устроили на орловском вок-
зале торжественную встречу 
с гармонью, цветами и хле-
бом-солью. Не привыкший 
к роли «звезды» учитель был 
приятно тронут таким тёплым 
приёмом в родном городе. 
А впереди у него было ещё 
немало знаковых встреч.

5 февраля с лауреатом 
престижного профконкурса 
педагогического мастерства 
встретились председатель 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, его первый заместитель 
Михаил Вдовин, зампред 
облсовета Геннадий Сафонов 
и заместитель председателя 
комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму облсовета 
Ирина Гоцакова. Во встрече 
также приняли участие ди-
ректор Института развития 
образования  Орловской 
области Ирина Патронова 
и директор гимназии № 16 
г. Орла Анна Савостикова.

Героя дня тепло попривет-
ствовал спикер облсовета:

— Уважаемый Антон Ва-
сильевич, ваша кропотливая 
работа позволяет школьникам 
изучать интересную и необхо-
димую обществу дисципли-
ну — историю. Сегодня крайне 
важно воспитать наших детей 
так, чтобы они любили свою 
Родину. Несомненно, уроки 
истории способствуют разви-
тию патриотизма у подраста-
ющего поколения. Убеждён, 
что на вашем примере дети 
будут становиться лучше, 
умнее и станут стремиться 
только вперёд!

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в образование и воспитание 
подрастающего поколения 
Антону  Гомозову  была 
вручена почётная грамота 
Орловского областного Совета 
народных депутатов.

В тот же день в Институте 
развития образования Ор-
ловской области состоялся 
круглый стол с лауреатом 
Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2020». 
Антон Гомозов не только 
работает в школе, но и яв-
ляется старшим методистом 
отдела научной и организа-
ционно-методической работы 
этого института. Участники 
круглого стола, с которыми 
Антон Васильевич поделился 
впечатлениями о конкурсе, 
обменялись мнениями об 
участии орловского учи-
тельства  в  конкурсном 
движении и перспективах раз-
вития региональной системы 
образования.

Педагогический  стаж 
Гомозова — девять лет, он 
из педагогической династии 
(родители — учителя русского 
языка и литературы), так что 
пришёл работать в школу не 
случайно. Супруга Антона 
Васильевича тоже педагог 
и историк по образованию. 
В семье Гомозовых растёт 
сынишка-первоклассник. 
Как знать, может, со временем 
и в нём проявятся педагоги-
ческие гены?

— Конкурс  «Учитель 
года» — не какое-то сорев-
нование педагогов в прямом 
смысле слова. Я бы назвал его 

скорее фестивалем современ-
ной отечественной педагоги-
ческой мысли, — сказал нам 
Антон Васильевич. — Очень 
важно  было  не  только 
поделиться накопленным 
в нашей области интересным 

опытом, но и перенять много 
нового и полезного у коллег 
из других российских реги-
онов. Мой конкурсный урок 
по обществознанию для 
учащихся 11-го класса на 
тему «Политические элиты. 

Политические  лидеры» 
прошёл успешно. Волгоград-
ские школьники ничем не 
отличаются от орловских, 
такие же доброжелательные, 
активные, эрудированные 
и любознательные. С собой 

в Орёл я увёз не только самые 
положительные впечатления 
о конкурсе и новых знаком-
ствах, но и отличный стимул 
для своей учительской работы 
на многие годы вперёд.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Отрадно, что Орловская область была очень достойно представлена 
на конкурсе «Учитель года России». Спасибо всем причастным к этому 
выдающемуся успеху! Это прежде всего результат большого труда 
дружного творческого коллектива, Института развития образования 
региона и всего орловского учительства. Сегодня отношение 
к педагогам изменилось в лучшую сторону во многом благодаря тому, 
что в наши городские и сельские школы приходят молодые, умные, 
талантливые профессионалы.

Анна Савостикова, директор гимназии № 16 г. Орла:
— Антон Гомозов состоялся в своей профессии. Основная 
составляющая успеха любого учителя — это прежде всего урок, 
а в уроке главное — отклик детей, правильный подход к ним. 
Антон Васильевич на уроках, вне уроков, в соцсетях не просто вместе 
с ребятами — он всегда с ними на одной волне.

Антон Гомозов, учитель истории и обществознания гимназии № 16 
г. Орла, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2020»:
— Высокий результат на всероссийском конкурсе — не мой личный 
успех, а достижение всей системы образования региона, начиная 
от простых учителей и заканчивая руководителями, которые 
всегда поддерживают нас. Очень ценно, что президент России 
Владимир Путин поддержал моё предложение о съёмке достойного 
современного фильма о педагогах, выход которого в прокат 
способствовал бы повышению престижа учительской профессии. 
Мой любимый советский фильм о школе — «Большая перемена», 
в котором удивительно гармонично сочетаются профессиональная, 
житейская мудрость и добрый юмор. Это снято на века! Сейчас очень 
не хватает кинофильмов такого уровня об учителях, а ведь 
кинематограф — один из эффективных инструментов формирования 
общественного мнения.
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Депутаты 
облсовета 
поздравили 
Антона 
Гомозова 
с большим 
успехом 
на всерос-
сийском 
уровне 

ДОРОГИ

Большой ремонт
На ремонт и содержание региональных автодорог 
ГУП ОО «Дорожная служба» получит в 2021 году 
более 1,7 млрд. рублей.

Как рассказал 8 февраля на аппаратном 
совещании в администрации области директор 
предприятия Сергей Музалёв, уже заключены 

контракты на содержание автодорог — на 535 млн. 
рублей, на ремонт — на 498,1 млн. рублей.

Сейчас ведутся ремонтные работы на семи 
асфальтобетонных заводах, а также сотрудники 
предприятия ремонтируют необходимую технику, 
подъездные железнодорожных пути. Завершение 
этих мероприятий запланировано на март.

Проводивший аппаратное совещание губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков отметил 
значимость работы  ГУП 
ОО «Дорожная служба» — 
особенно в зимнее время. 
Согласно поручению главы 
региона старт дорожной 
ремонтной кампании будет 
дан в апреле.

Напомним, в 2020 году «Дорожная служба» 
после проведения конкурентных процедур 
заключила 72 государственных и муниципальных 
контракта на содержание и ремонт автодорог 
на всей территории области на общую сумму 
1 млрд. 380 млн. рублей (+9 % к 2019 г.), в том 
числе шесть контрактов в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (227 млн. руб.).

В результате было отремонтировано 54 км 
автомобильных дорог и 7 км тротуаров, выполнены 
работы в рамках содержания 3 тыс. 821 км 
региональных автодорог.

Пётр ЛОМОВ

ЦИФРА

В 2020 г. ГУП ОО «Дорожная 
служба» обновило свой парк 
техники на сумму

> 40 млн. 
рублей

П РЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В регионе зарегистрирована позитивная динамика по числу 
выявленных заболевших. Предлагаю на следующем заседании 
штаба рассмотреть вопрос о снятии ограничений на деятельность 
предприятий общественного питания и позволить им вернуться 
к работе в прежнем режиме, но, конечно, с соблюдением всех мер 
эпидемиологической безопасности.

Пять тысяч орловцев-добровольцев
записались на вакцинацию 
от COVID-19 за последние 
десять дней.

Об этом говорилось на заседа-
нии оперативного штаба по 
недопущению завоза и рас-

пространения новой коронави-
русной инфекции, которое прошло 
в режиме онлайн 8 февраля.

О ситуации, связанной с рас-
пространении COVID-19, рассказал 
руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Орловской области 
Александр Румянцев. По-преж-
нему болеет в основном взрослое 
население — 93 %. Отмечается 

снижение заболеваемости среди 
работников здравоохранения, 
промышленных предприятий, 
ЖКХ. Есть рост заболеваемости 
среди госслужащих, работников 
учреждений образования.

За прошедшую неделю за-
регистрировано 104 семейных 
очага с новой коронавирусной 
инфекцией — это 231 забо-
левший. Уменьшилось число 
внебольничных  пневмоний 

на 6 %, за прошедшую неделю 
зарегистрировано 539 случаев. 
Болеют в основном пациенты 
от 50 лет и старше.

— В настоящее время на 
территории региона развёрнуто 
1 866 ковидных коек, — сообщил 
руководитель департамента 
здравоохранения  региона 
Иван Залогин. — Из них заняты 
1 284 койки. Продолжается работа 
по обеспечению медикаментами 
пациентов, которые находятся на 
амбулаторном лечении.

За прошедшие десять дней 
около 5 000 орловцев записались 
на вакцинацию от COVID-19 

в режиме онлайн. Первым ком-
понентом привиты 7 853 чело-
века . Полную  вакцинацию 
двумя компонентами завершили 
1 171 человек.

Глава региона Андрей Клычков 
подчеркнул, что необходимо 
усилить работу по информиро-
ванию жителей о возможности 
вакцинации, и добавил, что 
эффективность  вакцины 
«Спутник V» подтверждена уже 
и зарубежными учёными.

Руководитель депздрава 
заверил, что к концу февраля 
проводить вакцинацию смогут 
все районные больницы. Сейчас 

решается вопрос с поставками 
морозильного оборудования.

О контрольных мероприятиях 
по соблюдению масочного режи-
ма в общественном транспорте 
рассказали мэр Орла Юрий Па-
рахин и глава Мценского района 
Иван Грачёв.

На заседании штаба было 
решено продолжить контроль за 
соблюдением мер эпидемической 
безопасности в торговых центрах, 
образовательных и социальных 
учреждениях, в детских садах, 
учреждениях культуры и обще-
ственном транспорте.

Вера МУХИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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  «ПАМЯТЬ ГОВОРИТ»

Сын полка 
Евгений Чванкин

Начались съёмки второй 
части документального 
фильма «Память говорит».

Напомним: в этом фильме, 
идея создания которого 
принадлежит Совету 

молодых депутатов при 
Орловском облсовете, вете-
раны Великой Отечественной 
войны рассказывают о траги-
ческих днях и Великой Победе 
над фашизмом. Съёмки пер-
вой части картины прошли 
в 2020 году в девяти реги-
онах Центрального феде-
рального округа. Проект 
был реализован благодаря 
Совету молодых депутатов 
и молодёжному парламенту 
Орловской области, телека-
налу «Первый областной» 
при поддержке Орловского 
областного Совета народ-
ных  депутатов  и  лично 
губернатора  Орловской 
области Андрея Клычкова и 
спикера облсовета Леонида 
Музалевского.

Руководителем проекта 
«Память говорит» стала 

депутат Орловского област-
ного Совета, председатель 
комитета по науке, образо-
ванию и культуре палаты 
молодых законодателей при 
Совете Федерации ФС РФ 
Юлия Мальфанова.

Фильм высоко оценили 
на федеральном уровне. По 
поручению спикера Совета 
Федерации ФС РФ Вален-
тины Матвиенко продолжены 
съёмки картины.

1 февраля Юлия Мальфа-
нова и председатель палаты 
молодых  законодателей 
Совета Федерации ФС РФ 
Александр Сапронов встре-
тились с ветераном Вели-
кой Отечественной войны 
Евгением  Сергеевичем 

Чванкиным — человеком 
удивительной судьбы. Вете-
ран рассказал, как в 14-лет-
нем возрасте тайком сел 
в солдатский эшелон и так 
попал в артиллерийский 
взвод 1-го Прибалтийского 
фронта. Как сын полка он 
выполнял различные поруче-
ния, в том числе и боевые — 
например, ходил в разведку. 
В одном из боёв Чванкин был 
контужен.

После войны Евгений 
Сергеевич работал в Мини-
стерстве государственной 
безопасности до 1950 года, 
затем — в Управлении делами 
Совета Министров СССР.

Екатерина АРТЮХОВА

НЕБО ЗОВЁТ

СИНЕВОЮ НАПОЛНЯТЬ 
ПАРАШЮТЫ
В региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» прошла встреча 
с представителями ПОУ «Орловский АК ДОСААФ России». Обе организации работают 
с молодёжью призывного возраста, поэтому руководителям было о чём поговорить и что обсудить
В ноябре 2020 года 
руководителем Орловского 
аэроклуба был назначен 
Роман Мещерский — 
спортсмен-планерист, 
председатель Федерации 
планерного спорта 
Орловской области, 
предприниматель 
и не равнодушный 
к проблемам планерного 
спорта человек.

В 
прошлом году, несмотря 
на пандемию новой коро-
навирусной инфекции, 
аэроклуб успешно спра-

вился с поставленными зада-
чами. Впервые за последние 
пять лет в Орле при поддержке 
регионального управления 
физической культуры и спорта 
состоялся чемпионат России 
по планерному спорту. Он 
получил высокую оценку как 
Федерации планерного спорта 
России, так и спортсменов- 
участников и стал главным 
спортивным мероприятием 
года для всей Орловской об -
ласти, поскольку другие спор-
тивные соревнования были 
отменены из-за сложной 
обстановки с COVID-19. В чем-
пионате участвовали команды 
из восьми регионов России, 
определялись победители 
в шести упражнениях. Спорт-
смены Орловщины одержали 
победу в командном зачёте.

— Несмотря на ограниче-
ния нам удалось превысить 
показатели предыдущего года 
по всем направлениям, — 
р а с с к а зы в а е т  Ром ан 
Мещерский. — В 2020 году 
мы выполнили 1800 полё-
тов и налетали 900 часов, а 
парашютисты совершили 
888 прыжков.

В 2020 году аэроклуб в соот-
ветствии с планом Министер-

ства обороны РФ готовил 
призывников по военно-учёт-
ной специальности ВУС-837Д 
(водитель-парашютист). Из 
общего списка призывни-
ков 2020 года, которые ранее 
обучились в Орловском учеб-
ном центре ДОСААФ России, 
были отобраны 15 кандида-
тов, которые прошли полный 
курс теоретической подго-
товки в Орловском аэроклубе 
и совершили первый прыжок 
с парашютом.

С января 2021 года призыв-
ники также имеют возмож-
ность пройти парашютную 
подготовку на базе Орлов-
ского аэроклуба — для этого 
достаточно обратиться в воен-
ный комиссариат по месту 
жительства, в Совет солдат-
ских матерей или в сам 
аэроклуб.

— В 2015 году Министер-
ство спорта РФ закупило 
и передало орловскому аэро-

клубу два новых самолёта 
Динамик WT9, поскольку 
наша материальная база 
была сильно изношена, — 
рассказывает  Мещер -
ский. — Однако руководству, 
возглавлявшему аэроклуб 
в 2016—2017-м годах, не уда-
лось сохранить эту технику: 
один самолёт оказался раз-
бит, а второй сильно повреж-
дён. К сожалению, их так и не 
отремонтировали. Сейчас мы 
восстанавливаем эти воздуш-
ные суда — они нам крайне 
необходимы для совершения 
полётов на планерах, так как 
самолёты, которые мы сей-
час используем, практиче-
ски выработали свой ресурс. 
Большое спасибо Централь-
ному совету ДОСААФ за то, что 
передали нашему аэроклубу 
эти самолёты — теперь у нас 
есть перспективы развития! 
Конечно, на ремонт потребу-
ются большие финансовые 

средства. Всем этим мы зай-
мёмся уже весной.

Авиационная деятельность 
аэроклуба носит сезонный 
характер, и зима — это время 
подготовки к новому лётному 
сезону.

— В 2021 году мы пла-
нируем запустить в экс-
плуатацию три самолёта- 
буксировщика Вильга-35А 
и один самолёт-буксиров-
щик Динамик, четыре учебно- 
тренировочных планера 
Бланик, 16 спортивных пла-
неров Янтарь, два планера 
Ventus и Duo Discus, — про-
должает Роман Мещерский. — 
Проводятся регламентные 
работы и подготовка докумен-
тации для оформления сер-
тификатов лётной годности 
всей авиационной техники. 
Одновременно ведётся поиск 
авиационных специалистов 
для эксплуатации самолёта 
Динамик, которые в даль-

нейшем пройдут необходи-
мую подготовку.

В 2021 году аэроклуб пла-
нирует провести два чемпи-
оната по планерному спорту: 
в мае — чемпионат ЦФО, 
а в июле — чемпионат Орлов-
ской области. В августе в Орле 
пройдёт Кубок России по пла-
нерному спорту. Также вес-
ной планируется проведение 
чемпионата по парашютному 
спорту, а осенью — фестиваля 
авиационных видов спорта. 
Традиционно парашютисты 
будут принимать участие 
в показательных выступле-
ниях в День ВДВ и День 
города.

В мае-июне на базе Орлов-
ского аэроклуба пройдут спор-
тивно-технические сборы 
подростковых клубов «Центр 
Десантник» и «Патриот». 
Прыжковые смены их вос-
питанников планируются на 
июнь — сентябрь. Руковод-
ство аэроклуба рассчитывает 
получить областную гранто-
вую поддержку на проведение 
сбор-похода детей, нахо-
дящихся в сложно-жизнен-
ной ситуации, где подростки 
пройдут курс молодого бойца.

— Мы очень надеемся, 
что руководители Орлов-
ского  аэроклуба  вернут 
ему былую значимость, — 
отметила председатель ре -
гиональной общест венной 
организации «Совет солдат-
ских матерей» Валентина Ста-
ровойтова. — А главное — они 
готовы работать с молодёжью. 
Чтобы ребята не на митинги 
ходили, а занимались спортом 
в аэроклубе, учились летать на 
планерах, прыгать с парашю-
том — готовить себя к защите 
Родины.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов, 
председатель комитета по науке, образованию и культуре палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации ФС РФ:
— Жизнь Евгения Сергеевича Чванкина — пример огромной любви к своей Родине, 
смелости и решительности. Мне очень приятно, что наш фильм «Память говорит», 
съёмки которого прошли в прошлом году, нашёл живой отклик в душах многих людей.

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА

«Внуки Маргелова»
Под таким названием 
на территории детского 
санатория «Орловчанка» 
6 февраля прошла 
вторая межрегиональная 
открытая  военно-
спортивная эстафета, 
приуроченная 
к Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества.

В этом году в традиционной 
эстафете (организатор — 
центр патриотического 

воспитания «Патриот-57»), 
являющейся частью системы 
военно-патриотического 
воспитания молодёжи, при-
няли участие 23 команды, 
в том числе из Рязани и 
Архангельска.

Руководитель департа-
мента внутренней поли-
тики и развития местного 
само управления Орловской 
об  ласти Вячеслав Ерохин 
зачитал обращение главы 
региона Андрея Клычкова 
к участникам соревнований. 
В церемонии их открытия 

приняли участие депутат 
регионального парламента 
Олег Копин, член консульта-

тивного совета ветеранов при 
Орловском областном Совете 
народных депутатов генерал- 

майор Владимир Козлов, 
лётчик- снайпер, совершив-
ший 530 прыжков с парашю-

том, полковник Анатолий 
Костарев, председатель прав-
ления Орловской обществен-
ной организации членов 
семей погибших защитников 
Отечества Марина Дьяконова.

Команды выступали в 
двух возрастных категориях: 
14 — 17 лет и 18 — 23 года. 

Каждая команда состояла 
из пяти человек — четыре 
юноши и девушка. Правда, 
была и чисто женская команда 
из студенток Орловского ре -
ставрационно-строительного 
техникума — «Валькирии». 
Девушки достойно прошли 
всю дистанцию военно- 

спортивной эстафеты наравне 
с юношами. Их решитель-
ность, упорство и целеустрем-
лённость не оставили никого 
равнодушным, а члены жюри 
вручили им специальный 
диплом «За волю к победе!».

Юноши и девушки прохо-
дили 14 этапов, в том числе 
теоретическую викторину на 
знание десантной спе цифики 
и истории нашего государ-
ства, бег на лыжах, стрельбу 
из пневматической винтовки, 
неполную разборку- сборку 
автомата  Калашникова, 
переноску «раненого» на 

носилках, подтягивание на 
перекладине для юношей, 
отжимание для девушек 
и бег. Общая протяжённость 
трассы составила около 2,5 км 
по пересечённой местности.

Среди команд возрастной 
категории  14  — 17  лет 
победителями стали:

1-е место — «Солдаты 
удачи», МБУ ДО «Центр 
«Десантник»;

2-е место — ДОСААФ, 
г. Орёл;

3-е  место  — «Орден»,  
Архангельская область.

Среди команд возрастной 
категории 18 — 23 года:

1-е место — «Разведчик», 
ОООО МСВПЦ «Десантник»;

2-е место — «Искра», УМЦ 
«Авангард-57»;

3-е  место  — «Боец», 
волонтёрская рота «Боевого 
братства» , Орловский 
реставрационно-строитель-
ный техникум.

Победители  награж-
дены грамотами, медалями 
и кубками.

Наталья ВАЛЕРЬЕВА

Разборка-
сборка автомата 
Калашникова
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РОССИЮ ИЗУЧАТ ИЗ КОСМОСА
3 февраля в Российской академии наук состоялось 

совместное заседание Совета РАН по космосу с Феде-
ральной службой по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. В ходе дискуссии учёные 
обсудили основные направления развития космиче-
ских технологий. Многие участники встречи высказали 
озабоченность недостатком российских спутниковых 
данных, поскольку подавляющее большинство резуль-
татов в настоящее время возможно получить только 
используя зарубежную открытую информацию. Оте-
чественная спутниковая группировка восстанавлива-
ется, но не так быстро.

Как отметил руководитель Росгидромета Игорь Шу-
маков, Федеральная космическая программа России 
предусматривает создание до 2025 года ряда новей-
ших систем космического наблюдения Земли в инте-
ресах решения задач по гидрометеорологии, прогно-
зировании опасных природных явлений, мониторинга 
состояния окружающей среды. Росгидромет на осно-
ве обработки этих данных регулярно готовит инфор-
мацию, которую направляет в различные органы госу-
дарственной власти, в том числе в Минобороны и МЧС.

РКП ПЛЮС РГБ
4 февраля 2021 года опубликовано распоряжение 

о передаче функции Российской книжной палаты в Рос-
сийскую государственную библиотеку. «Объединение 
ресурсов, компетенций, профессионалов  РКП и РГБ по-
зволит создать современную национальную книжную 
экосистему, в том числе и в цифровой среде, объеди-
нить интересы издателей, библиотек и читателей, дать 
новые инструменты для продвижения чтения и раз-
вития книжного рынка России», — прокомментиро-
вал ситуацию гендиректор Российской государствен-
ной библиотеки Вадим Дуда.

Объединение рабочих процессов, технологий и ме-
тодологии, по мнению инициаторов, должно устранить 
дублирование усилий по каталогизации, учёту и хра-
нению книжного фонда, обеспечит цифровую транс-
формацию системы обязательного экземпляра, сни-
зит издержки издателей и увеличит процент переда-
чи обязательного экземпляра с их стороны.

В то же время руководство РГБ уверено в необхо-
димости сохранения целостности Российской книж-
ной палаты и её взаимоотношений с издателями. РКП 
была создана в 1917 году для регистрации публикуе-
мых в стране книг. До 2014 года управлялась Роспе-
чатью, а с 2014-го действует как филиал ТАСС. Сейчас 
РКП также регистрирует периодические издания, вы-
дает номера ISBN (международный стандартный книж-
ный номер) и готовит библиографические описания.

Официально Российская книжная палата будет пе-
редана из-под управления информационного агент-
ства ТАСС в Ленинку с 15 апреля.

РУИНЫ МИРЫ
Десятки терракотовых скульптур, изображающих 

древнегреческих богов, людей и животных, обнару-
жили археологи в древнем городе Мира на террито-
рии провинции Анталья в Турции. Руины древнего ли-
кийского города Мира расположены в пяти километ-
рах от Средиземного моря. Согласно преданию к гава-
ни у устья реки Андрак, связывавшей Миру с морем, 
пристал апостол Павел перед отправлением в Рим. От 
города сохранились развалины греко-римского театра 
и гробницы, высеченные в скалах. Археологическая 
команда из университета Акдениз определила воз-
раст находок — более двух тысяч лет. Ранее наиболее 
крупные раскопки на этой территории производились 
в 1963 году. Тогда были найдены остатки настенной 
росписи и уникальные мозаики из цветного мрамора.

А в это время в Москве подготовили к передаче го-
родским музеям 150 археологических находок XVI-
XVIII вв., обнаруженных более года назад в ходе раско-
пок на территории Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина. На этой неде-
ле руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
представил журналистам отреставрированные фраг-
менты печных изразцов, курительные трубки, нако-
нечники стрел, украшения и предметы быта жителей 
Москвы того времени.

И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ…

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой МАШУКОВОЙ

В муниципалитетах
ВОДА НА МИЛЛИАРД

В регионе подготовлена про-
ектно-сметная документация 
на строительство 12 объектов 
водоснабжения на общую сум-
му 66 млн. рублей, получившая 
положительное заключение 
госэксп ертизы.

Об этом замруководителя ре-
гионального департамента стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства Григо-
рий Шайкин сообщил 4 февраля 
на совещании с главами муни-
ципальных образований, кото-
рое провёл губернатор Андрей 
Клычков.

По информации руководите-
лей муниципалитетов региона, 
для бесперебойного и качествен-
ного обеспечения водоснабжения 
жителей Орловщины необходи-
мо построить 100 объектов на об-
щую сумму 1,3 млрд. рублей. На 
12 из них уже имеется ПСД с по-
ложительным заключением гос-
экспертизы. Проектно-сметная 
документация ещё на 25 объек-
тов требует прохождения госэкс-
пертизы, а на 63 объекта пока не 
разработана.

Губернатор поддержал пред-
ложение о выделении депутата-
ми облсовета части средств по 
программе наказов избирателей 
на разработку ПСД для объектов 
водоснабжения.

Орловская область участву-
ет в двух программах, в рамках 
которых возможно привлечение 
субсидий из федерального бюд-
жета на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объ-
ектов водоснабжения. Одна из 
них — региональная программа 
«Повышение качества водоснаб-
жения на территории Орловской 
области» на 2019—2024 годы, дей-
ствующая в рамках федерально-
го проекта «Чистая вода» и ори-
ентированная на строительство 

объектов очистки питьевой воды 
до установленных показателей 
качества. Всего на реализацию 
регионального проекта в пери-
од 2019—2024 годов планирует-
ся направить 495,6 млн. рублей. 
По итогам 2024 года в резуль-
тате строительства и модерни-
зации объектов водоснабжения 
доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой, 
должна достигнуть 95,6 %.

Вторая программа — «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Орловской области», 
реализуемая региональным де-
партаментом сельского хозяй-
ства в рамках аналогичной гос-
программы. В 2020 году было из-
расходовано 10,1 млн. рублей из 
федерального бюджета на стро-
ительство двух объектов водо-
снабжения общей протяжённо-
стью 12 км.

Андрей Клычков отметил, что 
работу в этом направлении не-
обходимо усилить: в частности, 
подготовить конкретную про-
грамму обеспечения жителей 
качественной водой по каждому 
муниципальному образованию.

МЕДПОМОЩЬ 
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

В посёлке Скорятино Верхов-
ского района заработал новый 
ФАП.

В регионе продолжается раз-
витие первичной медико-сани-
тарной помощи. В приорите-
те — доступность медпомощи 
в малонаселённых и удалённых 
пунктах.

Благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение» в посёлке Скоря-
тино минувшей осенью был воз-
ведён модульный фельдшерско- 
акушерский пункт, который начал 
принимать пациентов с января 
2021 года. ФАП обслуживает око-
ло 200 жителей сельской округи.

Старый медпункт в этом по-
сёлке сгорел несколько лет на-
зад, и селянам приходилось об-
ращаться за медицинской помо-
щью в поликлинику ЦРБ, что на-
ходится в 15 км от Скорятино, 
или в Русско-Бродскую врачеб-
ную амбулаторию.

Новый ФАП отвечает всем со-
временным санитарным нормам 
и правилам. Здесь есть место для 
ожидания приёма, гардероб, каби-
нет для приёма пациентов, а также 
процедурный и прививочный ка-
бинеты, удобный санузел, приспо-
собленный для маломобильных 
граждан, пандус на входе.

Фельдшер не только оказывает 
первичную доврачебную помощь 
пациентам, но и проводит вакци-
нацию взрослых и детей, выпол-
няет манипуляции по назначе-
нию врача, проводит профилак-
тические медосмотры.

В прошлом году в Верхов-
ском районе также появился но-
вый ФАП в деревне Капитановке. 
Сейчас решается вопрос о возве-
дении ещё одного современного 
фельдшерско-акушерского пунк-
та в деревне Долгое.

ВЗЯЛИСЬ ЗА МУСОР
Ситуация с вывозом от-

ходов на Орловщине начала 
улучшаться.

Региональный оператор УК 
«Зелёная роща», отмечалось на 
совещании с главами муници-
пальных образований региона, 
в четыре раза увеличил парк му-
соровозов, работающих в шести 
районах области.

— Со 2 февраля ежедневно на 
маршрут выезжают девять машин 
регионального оператора. Ранее 
в среднем на шесть районов вы-
делялись две машины в день, — 
рассказал гендиректор АО «Кор-
порация развития Орловской об-
ласти» Николай Дудин.

Недавно в связи с многочис-
ленными нарушениями графи-
ка вывоза ТКО, жалобами жите-
лей и глав районов о перенакоп-
лении отходов на контейнерных 
площадках были расторгнуты два 
контракта с ООО «Экологистик» 
на транспортирование ТКО в Тро-
снянском, Дмитровском, Кром-
ском, Урицком, Сосковском и Ша-
блыкинском районах. Со 2 февра-
ля региональный оператор само-
стоятельно приступил к вывозу 
мусора в этих районах до мо-
мента определения победителя 
аукциона.

По мнению руководства рег-
оператора, в течение 7-10 дней 
все контейнерные площадки бу-
дут очищены от накопившего-
ся мусора, а срывы вывоза ТКО 
в дальнейшем допускаться не 
будут. Как подтвердили главы 
Кромского и Дмитровского рай-
онов, ситуация с вывозом мусо-
ра на территории их муниципа-
литетов в последние дни значи-
тельно улучшилась.

В регионе идёт борьба и с не-
санкционированными свалками. 
За два года деятельности регопе-
ратора было выявлено свыше 210 
таких свалок. Почти половина из 
них уже ликвидирована.

Губернатор Андрей Клыч-
ков поручил руководству ООО 
«УК «Зелёная роща» до 12 фев-
раля подготовить предложения 
по оптимизации работы с ТКО 
в каждом районе, а также уста-
новить постоянное взаимодей-
ствие с главами муниципалите-
тов для оперативного решения 
возникающих вопросов. Необ-
ходимо срочно активизировать 
и работу по заключению дого-
воров на вывоз ТКО с юридиче-
скими лицами.

Анна КРУГЛОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Полным ходом

идёт реконструкция 
Красного моста в Орле.

На днях мэр Орла Юрий Пара-
хин посетил Красный мост, 
с 1 февраля перекрытый для 

реконструкции. Работы ведутся 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

За первые три дня работы бри-
гады ООО «Ремспецмост» демон-

тировали перила со стороны па-
мятника Ивана Грозному. Сейчас 
снимается асфальтовое покры-
тие, убираются гранитные бордю-
ры. На объект доставили кран, 
что позволит приступить к стро-
ительству временного крытого 
пешеходного моста трёхметро-
вой ширины, который возведут 
в шестнадцати метрах от Красно-
го со стороны памятника Ивану 
Грозному. Со стороны Централь-

ного рынка установят техниче-
ский мост для коммуникаций, 
вынос которых начнётся после 
отопительного сезона.

Юрий Парахин отметил, что 
Красный мост пока огорожен 
только по суше, а по Оке — нет. 
Несмотря на запрет на хождение 
по льду, горожане всё же могут 
попасть на строительную пло-
щадку. Чтобы не допустить этого, 
на объекте установлена круглосу-

точная охрана. После освобожде-
ния реки ото льда по периметру 
стройплощадки установят водо-
наливные ограждения.

Как сообщает пресс-служ-
ба мэрии, за происходящим на 
Красном мосту ежедневно сле-
дит Управление капитального 
строительства г. Орла. Согласно 
условиям муниципального кон-
тракта подрядчик (ООО «Рем-
спецмост») должен также обе-
спечить онлайн-видеонаблюде-
ние на объекте.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Парахин, 
мэр Орла:
— При поддержке 
Правительства РФ 
и правительства 
Орловской области 
нам удалось закрыть 
на масштабную 

реконструкцию Красный мост. Этот объект 
давно требовал внимания, он находился 
почти в аварийном состоянии. Конечно, 
после перекрытия Красного моста 
появилось много проблем. В основном они 
связаны с транспортным обслуживанием 
населения, путями объезда. Мы мониторим 
ситуацию, оперативно реагируем 
на сложности. В ближайшее время, 
например, поменяем фазы светофоров, 
а пути объезда будут убираться от снега 
в приоритетном порядке.
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В течение пяти лет АО «Рособоронэкспорт» выве-
дет на международный рынок вооружений около по-
лусотни новых и современных образцов техники. В ве-
домстве перечислили некоторые их них. Это зенитный 
артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» 2С38, 
предназначенный для борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами, лазерные комплексы, управля-
емые авиационные средства поражения, в том числе 
АУР «Гром-Э1» и «Гром-Э2», создаваемые с использо-
ванием научно-технического задела ракет семейства 
Х-38М, и многие другие. Кроме того, Рособоронэкспорт 
показал усовершенствованные модели бронированных 
автомобилей «Тайфун-К» и защищённого санитарно-
го автомобиля «Линза». Также в организации расска-
зали о завершении оформления рекламного паспор-
та на танк Т-14 «Армата» и пообещали «его зарубеж-
ный дебют уже в ближайшее время».

Экспозиция российских предприятий промышлен-
ности была представлена на Международной авиа-
ционно-космической выставке Aero India 2021, кото-
рая прошла с 3 по 5 февраля на территории военно- 
воздушной базы Yelahanka в городе Бангалоре, Рес-
публика Индия.

ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
На прошедшей неделе Госфильмофонд совместно 

с интернет-порталом «Культура РФ» объявил о начале 
работы проекта «Открытая коллекция», в рамках ко-
торого сотрудники научного отдела Госфильмофонда 
каждый месяц будут публиковать на портале 25 ред-
ких отечественных фильмов и комментарии к ним. Ос-
новная цель проекта, как отметил директор департа-
мента информационного и цифрового развития Ми-
нистерства культуры РФ Вадим Ваньков, «познакомить 
аудиторию с настоящими жемчужинами российского 
кино, которые раньше никто не видел».

Для бесплатного онлайн-просмотра уже доступ-
ны такие малоизвестные шедевры советского и рос-
сийского кинематографа, как историческая карти-
на «300-летие царствования дома Романовых» (1913), 
худож ественные фильмы «Господа Скотинины» (1926), 
«Иностранка» (1937), «Соловей» (1937), «Актриса» (1943), 
сказка «Волшебное зерно» (1942), музыкальная коме-
дия Бориса Барнета «Славный малый» (1942) и при-
ключенческий детектив «Друзья-товарищи» (1959).

МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-268 (111-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу администрации Хотьковского сельского поселения Ша-

блыкинского района Орловской области (ОГРН 1025700754870, ИНН 
5727000884), адрес: 303277, Орловская область, Шаблыкинский район, 
с. Хотьково, ул. Тургенева, д. 7; тел. 8 (48644) 2-32-54, кадастровый ин-
женер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, 
пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификаци-
онного аттестата 57-13-164, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 29441) выполни-
ла проект межевания земельного участка, выделяемого из земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Шаблыкинский р-н, с/п Хотьковское, на территории СПК 
«Хотьковский», кадастровый номер исходного участка 57:04:0000000:32.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Верховскагро», адрес: 303720, РФ, Верхов-
ский район, пгт Верховье, пер. СХТ, д. 2, тел. 8 (48676) 2-30-41.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:81, адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, Га-
личинское с/п, ОАО «Пшеница Верховская» (бывшее КСП «Верховское»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, 
южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козь-
минка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естественные кормовые уго-
дья) 76,48 га, расположенные внутри выделяемого земельного участ-
ка, кадастровый номер 57:22:0000000:88, уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 22 марта 2021 г.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, Козь-

минское сельское посе ление, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 13 (зда-
ние Дома культуры).

Время проведения: 12 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания

1) об утверждении расчета размера долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым способом;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности;

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой соб-

ственности Неклюдовой Нины Алексеевны. Организатор собрания: 
администрация Козьминского сельского поселения Ливенского рай-
она Орловской области.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: Орловская область, Ливен-
ский район, с. Козьминка, ул. Овражная, вл. 38, с момента выхода из-
вещения до даты проведения общего собрания с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00, за исключением время перерыва с 13.00 до 14.00.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, дове-
ренность (в случае представительства).

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бюро техников и инженеров» извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Козыренцев Виктор Юрьевич, адрес: Орловская 
область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Новая, д. 38, кв. 5.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат 
№ 48-15-430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505, почто-
вый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, 
тел. 8-960-656-33-35, e-mail: obtii@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:91, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, СПК «Здоровецкий».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресам: Орлов-
ская область, г. Ливны, ул. Свердлова, 66, ООО «Бюро техников и инже-
неров», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; г. Орел, ул. Ок-
тябрьская, д. 27, пом. 17, ООО «Бюро техников и инженеров», в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Свердлова, 66, ООО 
«Бюро техников и инженеров».

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Реклама
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ПРИЗНАНИЕ

НАДЕЖДА ОРЛОВСКОЙ НАУКИ
В День российской науки губернатор Андрей Клычков вручил награды талантливым молодым орловцам
В церемонии награждения, 
состоявшейся 
8 февраля в областной 
администрации, 
приняли участие 
члены регионального 
правительства 
и руководители 
орловских вузов, которые 
пришли поздравить 
особо отличившихся 
в учёбе и научно-
исследовательской работе 
школьников, студентов, 
аспирантов и адъюнктов.

А
ндрей Клычков напом-
нил  собравшимся, что 
2021 год не случайно объ-
явлен в России Годом нау-

ки и технологий.
— Орловская область во все 

времена вносила весомый вклад 
в укрепление научного потенци-
ала страны, развитие фундамен-
тальной науки, перспективных 
исследований, — отметил гла-
ва региона. — Уникальная науч-
ная база заложена всероссийски-
ми научно-исследовательскими 
институтами — НИИ зернобо-
бовых и крупяных культур, се-
лекции плодовых культур. Мощ-
ный интеллектуальный потенци-
ал сформирован вузами региона. 
На их базе ведётся подготовка со-
временных научных кадров для 
самых разных сфер. Функциони-
руют научные школы мирового 
уровня. Осуществляется взаимо-
выгодное партнёрство с россий-
скими и зарубежными организа-
циями и компаниями.

По словам губернатора, в ре-
гионе создана эффективная на-
учная и инновационная инфра-
структура. Постоянно расширя-
ется взаимодействие с крупными 
научными и образовательными 
центрами. В том числе с МГУ 
им. М. В. Ломоносова в рамках 
недавно созданного консорциу-
ма «Вернадский — Орёл».

— Правительством области 
будет продолжена всесторонняя 
поддержка научной сферы и си-
стемы образования, а для сохра-
нения золотого фонда научных 
кадров будут приложены макси-

мальные усилия, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Со словами поздравлений к 
виновникам торжества также об-
ратились депутат Государствен-
ной думы ФС РФ Ольга Пили-
пенко и врио ректора ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина Владимир 
Масалов.

За достигнутые успехи в на-
учно-исследовательской и ин-
женерно-технической деятель-
ности благодарственное письмо 
губернатора Орловской обла-
сти вручили Дарье Логвиновой 
(школа № 11 им. Г. М. Пясецко-

го г. Орла) и Александру Черных 
(лицей № 40 г. Орла).

Дипломы победителей об-
ластного конкурса «Лучшая на-
учно-исследовательская работа 
молодых учёных-2020» получи-
ли аспиранты ОГУ им. И. С. Тур-
генева Ксения Кандаурова, Игорь 
Козлов, а также аспирант Сред-
нерусского института управле-
ния — филиала РАНХиГС Мари-
на Филичева.

Старшему преподавателю 
Академии ФСО РФ Дмитрию Ко-
ростелёву вручили диплом побе-
дителя областного конкурса на 
лучшую работу по физико-мате-
матическим дисциплинам и ме-
тодике преподавания физико-ма-
тематических дисциплин.

Стипендиатами губерна-
тора Орловской области стали 
аспирант Среднерусского ин-
ститута управления — филиа-

ла РАНХиГС Роман Богатырёв, 
аспирант ОГУ им. И. С. Турге-
нева Елена Жарких , аспи-
рант ОрёлГАУ им. Н. В. Пара-
хина Константин Коновалов, а 
также адъюнкт, старший лей-
тенант полиции Орловского 
юридического института МВД 
РФ им. В. В. Лукьянова Павел 
Коновалов и адъюнкт Академии 
ФСО РФ Алексей Логвин.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Молодая 
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич, адрес для связи: 303652, 
Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино, тел. 
8-953-618-04-46.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0020601:5, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования 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 с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Акимов Алексей Владимирович, адрес для свя-
зи: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. Кирпиши-
на, д. 9, тел. 8-920-811-48-84.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования 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.

Федерация профсоюзов Орловской области глубоко скорбит 
по случаю смерти 

АВДЕЕВА 
Фёдора Степановича, 

ректора Орловского государственного университета (1992—2013 гг.). 
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Совет ректоров Орловской области глубоко скорбит в связи с без-
временной кончиной бывшего ректора Орловского государственно-
го университета им. И. С. Тургенева, доктора педагогических наук, 
профессора 

АВДЕЕВА 
Фёдора Степановича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орловского 
государственного института культуры выражает искренние собо-
лезнования в связи с безвременной кончиной бывшего ректора 
Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, 
доктора педагогических наук, профессора 

АВДЕЕВА 
Фёдора Степановича. 

Светлая память от этом замечательном человеке и гражданине 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Свердловский р-н, бывший к-з им. Тургенева, ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:176, о 
согласовании проекта межевания земельного участка. 

 Заказчик работ: Заломаев Анатолий Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Свердловский р-н, д. Старое Горохово, тел. 8-953-629 -21-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу:  302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Ушёл из жизни бывший руководитель межрайонного газового 
треста «Орёлгоргаз» (ныне – филиал АО «Газпром газораспределение 
Орёл» в г. Орле) Корсунов Валентин Петрович. Немало было сделано 
под руководством управляющего Корсунова В. П. (1984—1997 гг.). 
Коллектив треста успешно справлялся. В городе активно проклады-
вались километры газопроводов, газифицировались жилые дома, 
коммунально-бытовые объекты, промышленные предприятия. 

Валентин Петрович в силу своей скромности всегда относился 
с уважением к каждому работающему в тресте. Внимательный 
к людям, демократичный и открытый человек, Валентин Петрович  
навсегда останется в наших сердцах. В памяти друзей, коллег он 
останется примером огромной самоотдачи, добросовестного труда  
и беззаветного служения людям.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл», АО «Газпром 
газораспределение Орёл» глубоко скорбят и выражают искренние 
соболезнования родным и близким. 

КОРСУНОВ 
Валентин Петрович

Управление  МВД России по Орловской области выражает собо-
лезнования в связи с кончиной экс-губернатора Орловской области 

КОЗЛОВА 
Александра Петровича

его родным и близким.
Александр Петрович возглавлял регион с 2009 по 2014 годы. Он 

был грамотным управленцем, профессиональным и принципиаль-
ным человеком, неравнодушным и всегда открытым для граждан.  

Под его руководством была организована реализация указов Пре-
зидента Российской Федерации, комплекса федеральных и областных 
программ, в том числе касающихся обеспечения законности и право-
порядка на территории Орловщины. Будучи на посту главы регио на, 
Александр Петрович всегда внимательно относился к вопросам про-
филактики правонарушений и борьбы с преступностью, противодей-
ствию экстремизму, незаконному обороту наркотиков, предупрежде-
нию подростковой преступности. 

Александр Петрович внёес большой вклад в развитие Орловской 
области, в том числе поддержание правопорядка в регионе, обеспе-
чение безопасности жителей. Я благодарен Александру Петровичу за 
активное сотрудничество в вопросах организации деятельности ор-
ганов внутренних дел региона. 

От себя лично и коллегии регионального УМВД выражаю искрен-
ние соболезнования родным и близким Козлова Александра Петро-
вича. Вечная память!

Ю. Н. САВЕНКОВ. 
Начальник УМВД России по Орловской области

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Памяти экс-губернатора Орловской области Козлова Александра Петровича

На Орловщине его, ко-
нечно же, не забудут. И хотя 
по-настоящему деятельный 
период Александра Петро-
вича на нашей земле был не 
столь продолжительным — 
всего пять лет, — но и за это 
время он сумел запомниться 
орловцам многими своими 
делами и поступками. Может 
быть, не всегда работавшими 
на его имидж, не всегда по-
лучавшими одобрение даже 
тех, кто находился с ним ря-
дом, в одной команде, не го-
воря уже обо всех прочих, кто 
судил о нём больше со сто-
роны, пользуясь неполной, 
а то и просто недостоверной 
информацией.

Теперь это уже неважно. 
Он ушёл…

Нашу область в качестве 
губернатора он возглавил 
в том возрасте, когда гово-
рят, что человеку пора бы уже 
на заслуженный отдых. Был 
февраль 2009 года, а в мае 
Александру Козлову испол-
нилось 60. За плечами у него 
к тому моменту был длин-
ный послужной список дви-
жения по карьерной лестни-
це, в том числе работа в аппа-
рате правительства и админи-
страции президента. И почти 
никакого реального опыта ра-
боты на производстве, в хо-
зяйственной сфере. Послед-
няя его должность перед на-
значением в Орёл — заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации. Таких в народе обыч-
но называют «аппаратчик» 
или «кабинетный начальник».

Многие тогда отнеслись 
к назначению министерского 
чиновника с нескрываемым 
скептицизмом. Дескать, при-
ехал сюда чуть ли не повин-
ность какую-то отбывать. Что 
такого полезного может сде-
лать для области этот чужак, 
временщик?

Действительно, Александ-
ру Петровичу было непросто: 
«Я же слабо себе представлял, 
как на Орловщине обстоят 
дела в экономике, социаль-
ной сфере, не знал людей, — 
признался он в одном из ин-
тервью. — На кого опереть-
ся? Кого брать в команду?!»

Это была серьёзная про-
блема, которая не гаранти-
ровала от ошибок, неудач-
ных назначений на те или 
иные важные посты. Впослед-
ствии просчёты именно в ка-
дровых вопросах не раз обо-
рачивались громкими скан-
далами и столь же громкими 
увольнениями.

Не менее важным был 
и другой момент, который, 
мне кажется, лучше всех осоз-
навал сам Козлов: руководить 
областью после ухода с губер-
наторского поста Егора Стро-
ева, соответствовать уровню 
его авторитета и масштабу 
его личности очень даже не-
просто. А тут ещё буквально 
с первых дней новому руко-
водителю региона пришлось 
столкнуться с некоторыми 
весьма чувствительными для 
области вещами, связанными 
с неправильной, как полага-
ли, приватизацией ведущего 
предприятия АПК Орловщи-
ны, коим являлась агрофир-
ма «Мценская», и растеряв-
шей былую славу и финан-
совую устойчивость крупней-
шей на тот момент компании 
ОАО АПК «Орловская Нива», 
имевшей статус государ-
ственного предприятия.

В итоге, как и обещал, 
Александр Петрович вер-
нул агрофирму «Мценскую» 
в областную собственность, 
а вот с «Орловской Нивой» всё 
оказалось гораздо сложнее. 
Нет нужды вспоминать сей-
час все перипетии той исто-
рии, о ней за прошедшие годы 
много всего было сказано, 
отметим главное: благодаря 
усилиям и личному участию 
двух людей — главы регио-
на Александра Козлова и из-
вестного орловского пред-
принимателя Сергея Будаго-
ва — «Орловскую Ниву» как 
важнейший производствен-
но-хозяйственный комплекс 
удалось сберечь от разорения.

— Я знал, что новый ру-
ководитель области ищет ва-
рианты спасения фактиче-
ски обанкротившейся «Ор-
ловской Нивы», — вспомина-
ет Сергей Будагов. — Кто-то 
ему назвал мою фамилию, 
он пригласил меня, предло-
жил подумать. Я отказался. 
Потом, спустя какое-то вре-
мя, он сам при ехал ко мне 
в Долгое. Говорили откровен-
но, рассматривали всякие ва-
рианты. Он просил меня по-
мочь, иначе всё развалится, 

будет загублено огромное 
производство, сотни людей 
останутся без работы. А как 
спасти? Требовалось в ко-
роткий срок погасить боль-
ше полумиллиарда бюджет-
ных долгов, которые нако-
пила «Орловская Нива». Для 
меня это было непростое ре-
шение, но я такое решение 
принял.

В памяти Сергея Аристе-
евича, по его признанию, 
Александр Петрович Козлов 
останется человеком исклю-
чительно порядочным, умею-
щим держать своё слово и вы-
полнять то, что обещал.

— Он был по-настоящему 
грамотным, крепким управ-
ленцем, — продолжает Буда-
гов, — прекрасно разбирался 
в финансах, глубоко знал про-
блемы села, знал, как и за счёт 
чего их решать. Опыт работы 
в Министерстве сельского хо-
зяйства, аппарате правитель-
ства, постоянные контакты 
с учёными и руководителями 
хозяйств и агрохолдингов по-
зволяли ему во многих случа-
ях точно расставлять акцен-
ты, определять приоритеты, 
находить наиболее эффектив-
ные варианты развития эко-
номики нашего региона.

В числе таких приорите-
тов были, по мнению Буда-
гова, областные программы 
по дальнейшему увеличе-
нию урожайности зерновых 
и масличных культур, сахар-
ной свёклы, привлечение ин-
вестиций в строительство но-
вых современных зернохра-
нилищ, в чём наша область 
очень нуждалась.

В период посевных и убо-
рочных кампаний Александр 
Петрович постоянно навещал 
хозяйства, сам мог сесть за 
штурвал комбайна или руль 
автомобиля. И это не была ра-
бота на публику для эффек-
тного снимка в газету. Он дей-
ствительно испытывал жела-
ние хотя бы на короткое вре-
мя приобщиться к той работе, 
которую делают в поле про-
стые механизаторы, комбай-
нёры. Хотел лучше чувство-
вать их настрой, потребности. 
Всегда с большим внимани-
ем слушал людей, откликал-
ся на их просьбы, старался по-
мочь, если это входило в его 
компетенцию.

— Конечно, он пережи-
вал за область, за показате-
ли и в промышленной сфе-
ре, и в сельском хозяйстве, — 
вспоминает бывший началь-
ник областного департамента 
АПК Владимир Коротеев. — 
Каждую оперативную свод-
ку изучал внимательно, сразу 
звонил, уточнял, спрашивал, 
какая поддержка нужна. Под-
сказывал, связывался с ми-
нистрами в Москве, если ка-
кой-то вопрос требовал не-
медленного решения.

— Помню нашу первую 
встречу на совещании в об-
ластной администрации, — 
продолжает  Владимир 
Ильич. — Было это 24 февра-
ля, его только что утвердили 
врио губернатора Орловской 
области. Разговор на совеща-
нии шёл о подготовке к весен-
не-полевым работам. Он по-
дошёл, протянул руку, спро-
сил коротко: «Ты Коротеев? 
Скажи, как у нас обстановка 
в хозяйствах?» Отвечаю, что 
18 хозяйств на данный мо-
мент к весне не готовы. Ни 
удобрений, ни ГСМ, ни зап-
частей. Нет средств, а креди-
ты не дают. Тогда, в 2009-м, 
не было ещё той поддержки, 
которую село получает сей-
час. Он попросил подгото-
вить список этих хозяйств 
и пообещал решить вопрос 
с кредитами.

Он весьма тонко чувство-
вал вектор развития сельско-
го хозяйства страны на бли-
жайшее будущее, был актив-
ным сторонником и одним 
из тех губернаторов, кото-
рые ставили перед президен-
том и правительством зада-
чу реальной поддержки агро-
промышленной отрасли. Эту 
мысль он проводил и озву-
чивал на каждом совещании, 
на встречах с руководителя-
ми отрасли, на конференци-
ях и семинарах любого уров-
ня. В этом плане он был, без 
сомнения, человеком, дума-
ющим по-государственному, 
верил, что только конкретные 
меры поддержки села обеспе-
чат продовольственную безо-
пасность России.

Прошло лишь несколь-
ко лет, и мы увидели, каких 
серьёз ных результатов доби-
лась наша сельскохозяйствен-
ная отрасль. В 2014 году, когда 

Александр Петрович покинул 
свой пост, на полях области 
впервые был получен уро-
жай зерновых и зернобобо-
вых культур, превышающий 
три миллиона тонн! Опреде-
лённую заслугу в этом успехе 
с полным основанием можно 
отнести и на его счёт.

Спустя два года, в августе 
2016-го, областная столица 
отмечала свой 450-летний 
юбилей. Была разработана 
большая программа по бла-
гоустройству и строительству 
в Орле ряда новых объектов.

— Эту программу разраба-
тывала внушительная коман-
да областной администрации, 
которой руководил Александр 
Петрович Козлов, — вспоми-
нает бывший заместитель 
губернатора по экономике 
и финансам и сегодняшний 
мэр города Орла Юрий Па-
рахин. — Мы много раз езди-
ли с ним в Москву, защищали 
и утверждали десятки про-
ектов. Программа подготов-
ки и проведения юбилейных 
мероприятий была утвержде-
на Указом Президента Рос-
сии. На её реализацию было 
выделено в общей сложности 
12,5 миллиарда рублей. Ещё 
при Козлове начали модер-
низацию нескольких город-
ских объектов здравоохране-
ния, ремонт корпуса больни-
цы скорой медицинской по-
мощи имени Н. А. Семашко 
и детской больницы, покуп-
ку и установку нового обору-
дования… Остальные меро-
приятия, входившие в про-
грамму, проводились уже при 
новом губернаторе. Отмечу, 
что именно при Козлове на-
чалось формирование произ-
водственной зоны «Зелёная 
роща», куда пришли первые 
инвесторы. Александр Петро-
вич был инициатором и мно-
гих других важных и нужных 
дел.

Юрий Николаевич считает 
Александра Петровича Коз-
лова в определённом смыс-
ле своим наставником.

— У него было чему по-
учиться, он много знал в 
плане организации работы, 
управленческих навыков, — 
говорит Юрий Парахин. — 
При всех прочих составля-
ющих у него была молодая 
профессиональная коман-
да, которая в общем и целом 
вполне соответствовала тому 
уровню задач, которые на неё 
возлагались. Он был разным 
как человек и как руководи-
тель. Строгим и добрым, снис-
ходительным и жёстким. Ча-
сто за словом в карман не лез. 
Но никогда не терпел безот-
ветственности и профанации 
по отношению к порученно-
му делу. Именно по этой при-
чине многие из его коман-
ды расставались со своими 
креслами.

Вспоминая сегодня Алек-
сандра Петровича Козлова, 
мы отдаём должное всему 
хорошему, что было сделано 
за пять лет его руководства 
областью. Но были и другие 
моменты, о которых нель-
зя не сказать. Они явились 
причиной обращений и жа-
лоб на губернатора прези-
денту и премь еру страны. 
Были ошибки и не всегда кор-
ректные отношения с руко-
водством города Орла. Но это 
всё теперь ушло с ним. Свет-
лая память о Козлове Алек-
сандре Петровиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Михаил ЕРМАКОВ

АВДЕЕВ
Фёдор Степанович

7 февраля на 71-м году скончался бывший ректор Орловского го-
сударственного университета, доктор педагогических наук, профес-
сор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
почётный доктор математики Реймского университета (Франция), 
депутат Орловского областного Со-
вета народных депутатов трёх со-
зывов Авдеев Фёдор Степанович.

Авдеев Ф. С. родился 19 февра-
ля 1950 года в с. Сопыч Сумской об-
ласти Украинской ССР. После окон-
чания школы с 1968 по 1971 гг. слу-
жил в Советской армии. В 1971 г. 
поступил в Орловский государ-
ственный педагогический инсти-
тут, окончив который прошёл путь 
от лаборанта, преподавателя, про-
ректора до ректора вуза. Возгла-
вив институт в 1992 году, Фёдор 
Степанович бессменно руководил 
им до 2013 года, в этот же пери-
од вёл активную деятельность на 
посту председателя Совета ректоров региона, после чего до послед-
них дней трудился советником при ректорате ОГУ по педагогиче-
скому образованию.

Под руководством Авдеева Ф. С. педагогический институт превра-
тился в мощный классический университет, став крупным научным 
и методическим центром России. При непосредственном участии 
Фёдора Степановича открывались новые специальности и факультеты, 
реставрировались старые и строились новые учебные корпуса и об-
щежития, на базе университета был основан медицинский институт.

В 1998 году орловцы оказали Авдееву Ф. С. высокое доверие, из-
брав его в областной Совет народных депутатов. Став депутатом, 
Фёдор Степанович возглавил один из наиболее сложных участков ра-
боты — комитет по вопросам социальной политики, которым были 
подготовлены и затем приняты депутатами многие важные, соци-
ально значимые законы.

Где бы ни работал Авдеев Ф. С. , он всегда стремился помогать лю-
дям, никогда не откладывал на потом решение самых острых про-
блем граждан. Посвятив жизнь благородной работе на ниве народно-
го просвещения, он всегда стремился прививать молодёжи принципы 
высокой нравственности, воспитывать её в духе подлинного патри-
отизма, искренней любви к Родине, преданности орловскому краю.

Большой вклад Авдеева Фёдора Степановича в развитие ставшей 
для него родной Орловщины, укрепление системы образования реги-
она, подготовку высокопрофессиональных кадров для области и стра-
ны в целом отмечен целым рядом высоких государственных наград, 
в числе которых — орден Дружбы, орден Почёта, медали «За воинскую 
доблесть», «За трудовую доблесть», звания «Почётный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации», «За-
служенный работник высшей школы Российской Федерации», «По-
чётный работник науки и техники Российской Федерации», почёт-
ные грамоты и благодарности Федерального собрания Российской 
Федерации, а также другие ведомственные и региональные награды.

Истинный профессионал, исключительно компетентный, опытный 
и талантливый руководитель, авторитетный наставник, чуткий и от-
зывчивый человек, сумевший внести значительный вклад в укреп-
ление интеллектуального потенциала Орловской области, — таким 
Авдеев Фёдор Степанович навсегда останется в памяти коллег, дру-
зей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, 
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, 
А. С. Старосельский, В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, 

С. П. Борзёнков, С. Ю. Антонцев, А. С. Субботин, 
А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, 

М. И. Петров, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, 
И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, А. А. Федотов, 

Н. А. Паршиков, А. В. Копылова, Г. А. Казначеева, Н. М. Кутузов

КОЗЛОВ 
Александр Петрович

Губернатор Орловской области, правительство Орловской обла-
сти, Орловский областной Совет народных депутатов, главный фе-
деральный инспектор по Орловской области выражают искренние 
соболезнования родным и близким бывшего губернатора Орлов-
ской области Козлова Александра Петровича в связи с его кончиной.

Козлов Александр Петрович ро-
дился 2 мая 1949 года в селе Сеи-
тово Верхнеуслонского района Та-
тарской АССР. В 1979 году окончил 
Казанский финансово-экономиче-
ский институт им. В. В. Куйбыше-
ва. В 1968—1984 годах — сотруд-
ник контрольно-ревизионного 
управления Министерства фи-
нансов РСФСР по Татарской АССР. 
В 1984 году переведён на работу 
в Москву — в Министерство фи-
нансов СССР, где занимал долж-
ности от заместителя начальника 
отдела контрольно-ревизионного 
управления до начальника под-
отдела кадров центрального ап-
парата отдела кадров и учебных заведений Минфина СССР. В 1989—
1991 годах — ведущий инспектор отдела плановых и финансовых 
органов Комитета народного контроля СССР, начальник инспекции 
Главного управления бюджетно-финансового контроля Контроль-
ной палаты СССР. В 1991—1992 годах — начальник отдела государ-
ственного аудита контрольного управления Администрации Пре-
зидента РСФСР, заместитель начальника контрольного управления. 
В 1992—1998 годах трудился на руководящих должностях в Аппара-
те Правительства Российской Федерации: заведующий отделом ре-
гиональной политики, заместитель руководителя Аппарата Прави-
тельства РФ — начальник департамента по взаимодействию с субъ-
ектами РФ и связям с Советом Федерации.

В 1998—1999 годах — вице-президент — руководитель блока под-
держки бизнеса ОАО «Тюменская нефтяная компания».

В 1999—2004 годах — заместитель руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации, с 2004 года — заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации.

С февраля 2009 года по февраль 2014 года — губернатор Орлов-
ской области.

Александр Петрович возглавил область в очень непростое время, 
когда Орловщина вместе со страной находилась под давлением глу-
бокого кризиса, поразившего мировую экономику в 2008—2009 го-
дах. Под его руководством регион выстоял в этих тяжёлых услови-
ях, продолжилась реализация мер государственной поддержки сель-
ского хозяйства, инвестиционной деятельности. В области была ор-
ганизована реализация указов президента страны, федеральных 
и областных программ, направленных на обеспечение устойчиво-
го развития региона, повышение уровня жизни граждан, модерни-
зацию здравоохранения, комплексное развитие сельских террито-
рий, решение инфраструктурных задач. Велась работа по подготов-
ке к празднованию 450-летия основания города Орла.

Александр Петрович прошёл большой трудовой путь. Предан-
но служил интересам государства. Награждён орденами «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта», Дружбы народов, По-
чёта, медалями, знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет, 
почётными грамотами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации, ему присвоено почётное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федерации».

В памяти орловцев Козлов Александр Петрович останется как ав-
торитетный государственный деятель, опытный политик, грамотный 
управленец, открытый, неравнодушный человек, немало сделавший 
для региона и всегда стремившийся помочь конкретным людям.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, 
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А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, 

М. И. Петров, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, 
Ю. Н. Парахин, В. Ф. Новиков, И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, 

А. А. Лабейкин, Н. М. Кутузов


