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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Лица Победы»

Орловцы могут принять участие в формировании 
всенародного исторического депозитария об 
участниках Великой Отечественной войны.

Цель проекта «Лица Победы» — увековечить 
память обо всех, кто внёс вклад в Великую 
Победу. Он объединит более 150 миллионов 

фотографий и текстовых документов.
Проект реализует Музей Победы при поддержке 

государственных органов и общественных организа-
ций. В отличие от простого архива, где информацию 
о человеке можно получить только по специальному 
запросу, с помощью депозитария создаётся 
масштабная мультимедийная экспозиция «Лица 
Победы», где любой желающий сможет получить 
интерактивный доступ к огромной базе данных.

Стать участником проекта можно, рассказав 
о подвиге своих родственников, знакомых или 
земляков. Для этого необходимы фотография чело-
века (или её электронная копия), годы его жизни 
и информация, чем он занимался во время Великой 
Отечественной войны. Материалы из семейного 
архива (фотографии, истории, дневниковые записи 
и проч.) жителям Орловской области нужно передать 
в депозитарий Музея Победы.

СПРА ВК А

Передать информацию можно через сайт всенародного исторического 
депозитария «Лица Победы», с помощью мобильного приложения 
«Лица Победы», почтовым отправлением по адресу: 121170, г. Москва, 
ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Победы, а также лично по адресу: г. Москва, 
площадь Победы, д. 3 (станция метро «Парк Победы»).

Александр СТУПИН

С праздником!
Поздравление

Уважаемые работники прокуратуры РФ!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Российская прокуратура уже на протяжении 

почти трё х столетий стоит на страже закона, право-
вых свобод граждан, является гарантом соблюдения 
всех норм в государстве.

Благодаря ведомству и при его непосредственном 
участии были заложены основы демократического 
развития общества, осуществлялось становление 
гражданских и политических институтов.

Сегодня сотрудники прокуратуры с честью 
выполняют свой долг, успешно противодействуют 
преступности, вносят большой вклад в защиту 
правовых интересов россиян.

Граждане нашей области и всей страны высоко 
ценят ваш профессионализм, высокие нравственные 
качества, мужество и силу духа, верное служение 
Отечеству.

Дорогие друзья!
Объединив наши усилия, мы сможем и дальше 

успешно бороться с противоправными действиями 
и обеспечивать стабильность, процветание и устой-
чивое развитие страны.

В этот день примите искренние пожелания 
здоровья, благополучия, мудрости, терпения, 
успехов в службе на благо Орловской области и всей 
России.

Правительство Орловской области

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Чтобы праздник 
продолжался!
Работа новогодних объектов на площади 
им. В. И. Ленина в Орле продлена до 20 января.

Об этом было объявлено на аппаратном совеща-
нии в администрации области 13 января.

С этой инициативой, которую активно поддер-
жали жители и гости нашего города, выступил глава 
региона Андрей Клычков в социальных сетях.

Напомним, ранее планировалось, что работа 
новогодних объектов будет завершена 14 января.

По словам начальника регионального управления 
культуры и архивного дела Натальи Георгиевой, 
в период новогодних и рождественских праздников 
в учреждениях культуры Орловской области прошло 
свыше 800 различных мероприятий.

Александр КРИД

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ВАЖНАЯ МИССИЯ ПРЕССЫ
В День российской печати орловских журналистов поздравили с профессиональным праздником
Представителей пишущей 
и снимающей братии 
чествовали 13 января 
в администрации области. 
Сотрудники региональных 
и районных СМИ 
принимали поздравления 
от губернатора Андрея 
Клычкова и председателя 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонида 
Музалевского.

— Наши средства массо-
вой информации всегда идут 
в ногу со временем. От души 
благодарю вас за большую, 
кропотливую, важную, ответ-
ственную и очень непростую 
работу, — обратился к журна-
листам Андрей Клычков. — 
Вы оперативно и объектив-
но освещаете и успехи, и не-
удачи в социально-экономи-
ческом развитии Орловщины, 
помогаете решать задачи, ко-
торые стоят перед регионом, 
работаете на его привлека-
тельный имидж. Нам пред-
стоит дальнейшая совместная 
работа, направленная на по-
вышение качества жизни ор-
ловцев, достойное праздно-
вание 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Крепкого вам здоровья и но-
вых творческих успехов!

Виновников торжества 
попривет ствовал и спикер 
регионального парламента 
Леонид Музалевский.

— Вы формируете обще-
ственное мнение, способству-
ете сохранению социальной 
стабильности в регионе. Спа-
сибо вам за объективность 
и конструктивную критику, 
благодаря которой быстрее 
решаются многие проблем-
ные вопросы, — сказал он. — 
Желаю вам удачи, благопо-
лучия, мира и исполнения 
всех желаний в наступившем 
2020 году!

Затем отличившиеся аку-
лы пера и мастера эфира по-
лучили заслуженные награ-
ды губернатора, облсовета 
и Союза журналистов Рос-
сии. В числе награждённых — 
редактор сайта «Орёл-реги-
он» Ирина Ветрова и сотруд-
ники «Орловской правды» 
Андрей Сасин, Ирина Почи-
талина, Елена Гусева, Алек-
сандр Савченко, Ирина Авша-
лумова и Эльвира Легостаева. 
Кроме того, газета «Орловская 
правда» признана победите-
лем ежегодного конкурса на 
лучшее освещение деятель-
ности Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов среди печатных СМИ.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Уважаемые журналисты, работники и ветераны 
средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днём российской печати!

Современную жизнь сложно представить без 
СМИ. Именно вы, журналисты, являясь сильнейшим 
идеологическим инструментом, во многом определяете 
настроение в обществе. К вам прислушиваются, вам 
доверяют. Вы обеспечиваете обратную связь с нашими 
избирателями.

Орловские региональные средства массовой 
информации всегда чутко улавливали и улавливают пульс 
времени, дух созидания и позитивных перемен.

Благодаря профессионализму и активной гражданской 
позиции вы в режиме нон-стоп доносите до орловчан 

информацию о различных событиях, сопровождая её 
комментариями, мнениями экспертов, аналитиков, 
руководителей властных структур, представителей 
общественности.

Современные технологии делают подачу информации 
более скоростной, эмоциональной, а значит — более 
действенной. Но это лишь повышает уровень требований 
к вашей работе.

Желаем вам, работникам СМИ, крепкого здоровья, 
новых творческих находок, успехов в добрых начинаниях, 
высоких рейтингов и тиражей. Пусть труд и душа, 
вложенные в материалы, окупаются сполна, а вдохновение 
никогда не покидает!  

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!
Поздравляем вас с Днём российской печати!
Жизнь XXI века трудно представить без бесконечного 

потока информации из газет, журналов, телевидения 
и социальных сетей. Как и всё в этом мире, российская 
журналистика за последние годы сильно изменилась, 
прошла огромный путь преобразований и модернизаций.

Несмотря на популярность передовых информационных 
технологий, вы остаётесь верны своим профессиональным 
традициям, всё с той же преданностью относитесь к своему 
делу, умело подстраиваясь под веяния времени, не теряя 
своей индивидуальности.

Благодаря вашему самоотверженному труду жители 
нашей области получают точно в срок качественную, 
полезную, беспристрастную и объективную информацию. 
В своих изданиях вы успешно реализуете диалог между 
властью и обществом, поднимая самые злободневные темы 
и отвечая на самые актуальные и волнующие жителей 
вопросы.

Нам особенно отрадно видеть, что мастерство 
и профессионализм орловских журналистов неустанно 
растут, появляются молодые и перспективные сотрудники, 
обладающие острым умом, предлагающие креативные 
и современные идеи.

С уверенностью можем сказать, что журналистов нашего 
региона отличают точность пера, профессионализм, талант 
и высокая культура.

Работа журналиста во все времена была и остаётся одной 
из самых трудных и ответственных. Ведь на протяжении 
многих лет тысячи орловцев обращаются к средствам 
массовой информации за помощью, поддержкой 
и советом.

Дорогие друзья!
Желаем вам и дальше радовать жителей области 

качественными и беспристрастными материалами, 
освещая жизнь региона.

Примите искренние пожелания благополучия, успехов 
в нелё гком журналистском труде, достижения новых 
высот и реализации всех поставленных целей, отличного 
настроения и интересных проектов.

Правительство Орловской области
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В числе на-
граждённых — 
завотделом 
«Орловской 
правды» Ирина 
Почиталина

Андрей 
Клычков 
пожелал 
журналистам 
«Орловской 
правды» новых 
творческих 
успехов

СМИ и власть: 
работа 
на благо 
региона
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Расширяя возрастные границы

В 2019 году в рамках 
реализации нацпроекта 
«Демография» в нашем 
регионе прошли 
профобучение более 
730 предпенсионеров.

Хотя первоначально пла-
нировалось обучить все-
го 300 человек. Реализа-

ция проекта продолжается.
Получить новую профес-

сию или повысить квалифи-
кацию без затрат для себя по 
направлению органов служ-
бы занятости могут как не-
занятые, так и работающие 
граждане по заявлению ра-
ботодателя. По условиям нац-
проекта, если за работником 
впоследствии остаётся его ра-
бочее место, работодатель по-
лучает компенсацию из гос-
бюджета. В проекте уже при-
няли участие ПАО «Орёл-

текмаш», ООО «Школьное 
питание», ЗАО «Авангард», 
АСТ «Флагман», ЧУ ДПО «Ви-
кинг», Глазуновское район-
ное потребительское обще-
ство, ОРПО «Единство», ООО 
ЧОП «Лига охраны», ИП Леви-
на Т. С., ООО «Русь» и другие.

Обучение проводится по 
профессиям и специально-
стям, востребованным на 
региональном рынке труда. 
В минувшем году предпен-
сионеры прошли обучение 
более чем по 150 образова-
тельным программам. Они, 
в частности, учились на по-
варов и охранников, опера-
торов котельной и сварщи-
ков, специалистов по инфор-
мационным ресурсам, лифтё-
ров и водителей погрузчика, 
постигали премудрости охра-
ны труда. Незанятым гражда-
нам предпенсионного возрас-
та выплачивалась стипендия, 

равная минимальному разме-
ру оплаты труда.

В 2020 году реализуемый 
в рамках напроекта «Демо-
графия» региональный про-
ект «Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения каче-
ства жизни граждан старше-
го поколения «Старшее по-
коление» на территории Ор-
ловской области» расширит 

возрастные границы. Поми-
мо предпенсионеров в меро-
приятиях по профобучению 
сможет участвовать катего-
рия 50+.

Ещё один важный мо-
мент: участниками меро-
приятий нацпроекта «Демо-
графия» станут также мамы, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за детьми до трёх лет. 
Они смогут обучаться в рам-

ках регионального проекта 
«Содействие занятости жен-
щин — создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трёх лет 
в Орловской области». До 
2024 года в регионе плани-
руется привлечь к професси-
ональному обучению не ме-
нее 1050 женщин, воспитыва-
ющих маленьких детей.

Олег КОМОВ

СВЕТ НАДЕЖДЫ
Вот мы и отметили со всем христианским миром 

один из важнейших праздников человечества — Рож-
дество Христово. Если кому интересно, по подсчётам 
учёных, в этом году мы встретили 2026-й год рождения 
Спасителя. Рождество — это праздник мира, любви, на-
дежды и радости. Этого не хватало людям тогда, когда 
родился Иисус, и это же нужно людям сегодня. Поэто-
му мы вновь и вновь обращаемся к нему с молитвой:

«Премилостивый и Человеколюбивый Господи, вра-
зуми, настави и помилуй нас, недостойных. Исправи 
жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, 
собери расточенныя, соедини разсеянныя, подаждь 
мир стране нашей и благоденствие, избави от тяжких 
бед и несчастий. Всесвятый Владыко, просвети ра-
зум наш светом учения Евангельскаго, возгрей серд-
ца наша теплотою благодати Твоея и направи к дела-
нию заповедей Твоих, да прославится в нас всесвятое 
и преславное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и во веки веков».

ВОСТОК  ДЕЛО ТОНКОЕ
Год Крысы как-то сразу не задался. Да и что хо-

рошего можно было ожидать от этой малоприятной 
особы? Первым «окрысился» не кто-нибудь, а сам хо-
зяин Белого дома. Президент США Дональд Трамп, 
на смотревшись телевизора, вдруг отдал приказ на 
убийство популярного иранского генерала Касема Су-
леймани, командующего спецподразделением «Аль-
Кудс» Корпуса стражей исламской революции, и зам-
главы ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Автомо-
бильный кортеж с ними был уничтожен в пригороде 
Багдада ударом американского беспилотника. В это 
трудно поверить: глава одного суверенного государства 
дал отмашку на убийство высокопоставленного госу-
дарственного деятеля другого на территории третьего 
суверенного государства. Как отметили в российском 
МИД, «американцы демонстративно пересекли одну 
из красных линий международной политики, и мир 
столкнулся с новой реальностью».

И в Персидском заливе серьёзно запахло войной.
В качестве мести за убийство генерала Иран обстре-

лял ракетами две американские военные базы в Ира-
ке. Правда, обстрелял аккуратно — без жертв, выбрав 
пощёчину вместо убийства. Ведь после Пёрл-Харбо-
ра это второе в истории военное нападение на воен-
ные базы США.

На этом фоне парламент Ирака проголосовал за 
вывод американских войск с территории этой стра-
ны. Кроме того, Иран заявил, что выйдет из ядерного 
соглашения 2015 года, то есть начнёт активнее зани-
маться разработкой ядерных технологий.

А что же Трамп? Он, к счастью, не стал бряцать ору-
жием, а лишь пригрозил новыми санкциями. Что не 
говори, а восток — дело тонкое.

ТРАГЕДИЯ В ИРАНСКОМ НЕБЕ
Лайнер, выполнявший рейс Тегеран — Киев, раз-

бился утром 8 января вскоре после вылета из иран-
ской столицы. Погибли все, кто находился на борту. По 
последним данным, это 167 пассажиров и девять чле-
нов экипажа. Россиян среди них не было. Большинство 
жертв — граждане Ирана.

Пилоты перестали выходить на связь через две ми-
нуты после взлёта, потом авиалайнер исчез с радаров. 
По предварительной информации, в Киев летели граж-
дане Украины, Германии, Великобритании, Швеции 
и Афганистана. Но больше всего на борту было иран-
ских студентов.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсе-
тях выразил соболезнования родным и близким по-
гибших и заявил, что берёт расследование авиаката-
строфы под личный контроль.

Сразу после аварии в некоторых СМИ звучали вер-
сии о теракте, кто-то связывал авиакатастрофу с ноч-
ным ударом по военным базам США в Ираке.

Не обошлось и без русофобских заявлений некото-
рых политиков из Киева.

Между тем Президент России Владимир Путин на-
правил телеграмму со словами соболезнования укра-
инскому президенту в связи с крушением пассажир-
ского самолёта под Тегераном, сообщила пресс-служба 
Кремля. Глава российского государства передал слова 
сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Цветы появились у посольства Украины в Леонтьев-
ском переулке в Москве. Люди несли их в память о по-
гибших в авиакатастрофе в Иране.

И тут как гром среди ясного неба пришло признание 
Тегерана, что украинский самолёт был сбит по ошибке 
иранскими ПВО. «Вследствие непреднамеренной чело-
веческой ошибки самолёт был случайно сбит, что, к со-
жалению, привело к гибели соотечественников и ино-
странных граждан», — говорится в заявлении. Так-
же отмечается, что «во время полёта самолёт оказал-
ся в непосредственной близости от одного из важных 
военных объектов Корпуса стражей исламской рево-
люции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте 
полёта напоминал вражеский объект». Президент Ира-
на Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубо-
ко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. 
Он пообещал привлечь к ответственности виновных.

Нельзя не отметить, что к этой трагедии приложи-
ли руку и США своей авантюрной политикой в этом 
пожароопасном регионе, который кишит противоре-
чиями. А Дональд Трамп взялся тушить этот пожар… 
керосином.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК ПОШЁЛ!

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром САВЧЕНКО

Россия ещё раз показала себя важным экономиче-
ским и политическим игроком на Ближнем Востоке. На 
церемонии, которая состоялась в Стамбуле, Президен-
ты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Эрдоган дали официальный старт работе газопровода 
«Турецкий поток», построенного в рекордно короткие 
сроки. Российский президент назвал это событие важ-
ным для всего европейского континента, энергетиче-
ская безопасность которого будет надёжно обеспечена.

…Вместе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 
вращают газовый вентиль, давая официальный старт 
поставкам голубого топлива по «Турецкому потоку». 
Президенты жмут друг другу руки, атмосфера празд-
ничная. Путина в зале встречали овациями, и он такой 
приём оценил: «Мы с вами живём в сложном мире, 
и, к сожалению, в регионе, в котором мы находим-
ся, наблюдаются серьёзные тенденции к обострению 
ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем 
другой пример — пример взаимодействия и сотруд-
ничества на благо наших народов и народов всей Ев-
ропы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так 
же и в будущем и будем добиваться новых успехов».

 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Работодатели 
всей Орловщины, 
присоединяйтесь!
Подписано трёхстороннее 
Соглашение между 
органами исполнительной 
власти, профсоюзами 
и работодателями Орловской 
области на 2020—2022 годы.

Этот важный документ 
направлен на дальнейшее 
проведение согласованной 

политики по правовой 
и социальной защите 
населения, стимулирование 
экономического роста, 
развитие  социального 
партнёрства и сохранение 
согласия в обществе.

Соглашение, подписанное 
правительством Орловской 
области, Федерацией 
профсоюзов Орловской 
области и региональным 
объединением работодателей 
«Объединение промышлен-
ников и предпринимателей 
Орловской области», содер-
жит обязательства сторон 
в области социально-эконо-
мического развития, обес-
печения достойного уровня 
оплаты труда, соблюдения 
трудовых прав работников, 
предусматривает создание 
необходимых социальных 
условий жизни граждан, 
охраны труда и экологиче-
ской безопасности, моло-
дёжной политики, развития 
социального партнёрства.

У работодателей, осу-
ществляющих деятельность 
на территории Орловской 
области и не участвовавших 
в подписании соглашения, 
есть возможность при-
соединиться к нему либо 
представить мотивирован-
ный письменный отказ от 
присоединения. Если такой 
отказ не будет предоставлен 
в департамент социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
региона в течение 30 
календарных дней со дня 
официального опубликования 
соглашения, то этот документ 
считается распространённым 
на этих работодателей.

Соглашение прошло уве-
домительную регистрацию 
в департаменте социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области (№ 1-РС 
от 30 декабря 2019 г.).

Текст документа доступен 
на портале Орловской обла-
сти в разделе «Управление 
труда и занятости департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области / Трудовые отноше-
ния и охрана труда по ссылке: 
https://orel-region.ru/index.
php?head=6&part=73&unit
=318&op=8&in=52, а также 
на интерактивном портале 
управления труда и занятости 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области www.job.
orl.ru в разделе «Труд и заня-
тость / Социально-трудовые 
отношения / Социальное 
партнёрство».

Андрей ПАНОВ

АПК

Готовь урожай зимой
ЖКХ

В штатном режиме
работают в Орловской 
области объекты ТЭК, ЖКХ 
и транспорта.

За время проведения ян-
варских праздников в ре-
гионе было зафиксирова-

но пять происшествий, кото-
рые устранялись в течение 
нескольких часов.

Об этом сообщил 13 янва-
ря на аппаратном совещании 
в администрации области 
руководитель регионально-
го департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 

и дорожного хозяйства Де-
нис Блохин.

Так, 7 января на десять ча-
сов из-за прорыва теплосе-
ти лишились тепла жители 
дома № 2а на ул. Степана Ра-
зина в Орле. Случаи отключе-
ния энергоснабжения были 
зафиксированы в деревнях 
Большое Хотынецкого райо-
на, Языково Малоархангель-
ского района и селе Ильин-
ском Хотынецкого района. 
На устранение этих аварий 
было затрачено менее трёх 
часов. 4 января из-за проры-

ва сетей в двух многоквар-
тирных домах на ул. Москов-
ской в Орле были зафиксиро-
ваны перебои в поставке хо-
лодной воды.

— Специалисты выполни-
ли свою работу на должном 
уровне, за что им нужно ска-
зать большое спасибо. Важ-
но и то, что все возникшие 
аварийные ситуации были 
оперативно устранены, — 
отметил губернатор Андрей 
Клычков.

Егор БАГРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следили строго
Андрей Клычков 
поблагодарил 
правоохранителей 
и сотрудников ГУ МЧС 
за обеспечение 
безопасности в новогодние 
и рождественские 
праздники.

Глава региона в ходе аппа-
ратного совещания, про-
шедшего 13 января, отме-

тил, что в области не зафик-
сировано серьёзных наруше-
ний общественного порядка 
и не допущено чрезвычайных 
ситуаций.

— Лучшая оценка дея-
тельности правоохраните-
лей и сотрудников ГУ МЧС — 
это улыбки на лицах граждан 
и отсутствие серьёзных про-
исшествий, — сказал Андрей 
Клычков.

В период с 31 декабря по 
9 января на территории об-
ласти ЧС и социально значи-
мых происшествий не заре-
гистрировано. В эти дни по-
кой граждан обеспечивали 
24 тысячи человек, было за-
действовано 7494 единицы 
техники.

— В этот период пожар-
но-спасательные подразделе-
ния 72 раза выезжали на раз-
личные происшествия. Зна-
чимых сбоев в работе объ-
ектов ЖКХ и ТЭК региона не 
зарегистрировано, — сообщил 
начальник ГУ МЧС России по 
Орловской области Александр 
Новиков.

При проведении празд-
ничных мероприятий посты 
и маршруты патрулирования 
нарядов ППС, ДПС, вневедом-
ственной охраны Росгвардии 
были приближены к объек-
там проведения праздничных 

мероприятий, местам отдыха 
граждан.

— В новогодние и рожде-
ственские праздники сотруд-
ники полиции присутствова-
ли на каждом из более чем 
400 публичных мероприятий, 
в которых приняли участие 
более 50 тысяч человек. Гру-
бых нарушений обществен-
ного порядка, преступлений 
экстремистского и террори-
стического характера не до-
пущено, — отметил началь-
ник УМВД России по Орлов-
ской области Юрий Савенков.

Александр СТУПИН

В 2020 году в Орловской 
области общая 
посевная площадь 
сельскохозяйственных 
культур увеличится 
до 1,3 млн. га.

Уже засеяно 451,4 тыс. га 
озимыми  зерновыми 
культурами. Яровой сев 

планируется провести на 
площади 795,7 тыс. га. Воп-
росы подготовки к весенним 
полевым работам обсудили 
13 января на аппаратном со-
вещании в администрации 
области.

Для проведения весенней 
посевной кампании требует-
ся 93,2 тыс. тонн семян яро-
вых зерновых культур. Уже за-
сыпано 88,9 тыс. тонн семян 
собственного производства, 
из них на текущую дату про-

верено 60,1 тыс. тонн. Также 
хозяйствам потребуется бо-
лее 261 тонны минеральных 
удобрений.

— В 2019 году орловским 
аграриям удалось добиться 
заметного прогресса. Сейчас 
необходимо не останавли-
ваться на достигнутом и про-
должать развитие, — отметил 
губернатор Андрей Клычков.

Напомним, что в 2019 году 
предприятиями региона было 
приобретено более 800 еди-
ниц сельхозтехники и обо-
рудования на сумму более 
3,8 млрд. рублей. Организа-
циями разработаны графи-
ки ремонта сельхозтехники, 
в соответствии с которыми 
предстоит отремонтировать 
и подготовить прицепной ин-
вентарь к 20 февраля, трак-
торный парк — до 16 марта. 
В 2020 году сельхозтоваро-

производители планируют 
приобрести 142 трактора, че-
тыре кормоуборочных и 110 
зерноуборочных комбайнов, 
а также более 650 единиц дру-
гой техники.

В ходе совещания отме-
чалось, что будет полно-
стью удовлетворена потреб-
ность предприятий в льгот-
ных краткосрочных кредитах 
на проведение весенних по-
левых работ (6,2 млрд. руб.).

— Подготовительные рабо-
ты к весенним полевым ра-
ботам, связанные с приобре-
тением материально-техни-
ческих ресурсов, ремонтом 
техники, подготовкой семян, 
ведутся в штатном режиме, — 
сказал руководитель департа-
мента сельского хозяйства об-
ласти Сергей Борзёнков.

Александр АШИХМИН

ИТОГИ ГОДА

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ
Ещё 1,7 миллиарда было 
выделено на нацпроекты 
«Образование» 
(0,5 млрд. руб.), 
«Здравоохранение» 
(0,7 млрд.), «Жильё 
и городская среда» 
(0,5 млрд. руб.).

В
сего на реализацию нац-
проектов в регионе было 
выделено 4,4 млрд. руб-
лей (3,6 млрд. руб. из 

федерального бюджета, 0,8 
млрд. — из областного). Также 
средства были израсходова-
ны на такие направления, как 
экология (52 млн. руб.), циф-
ровая экономика (12 млн.), 
культура (51 млн.) и под-
держка предпринимательской 
инициативы (151 млн. руб.).

— В 2019 году была прове-
дена большая работа по реа-
лизации национальных про-
ектов на территории Орлов-
ской области. Большинство 
целевых показателей реги-
оном достигнуто. Серьёзных 
сбоев нет, а над недостатка-
ми мы работаем в плановом 
режиме, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Часть средств, не исполь-
зованных в 2019 году, будет 
потрачена в 2020 году. Это ка-
сается денег, выделенных на 
строительство детского сада 
в микрорайоне № 6 г. Орла, 
реконструкцию Красного мо-
ста, осуществление меропри-
ятий по профобучению лиц 
предпенсионного возраста.

Александр ТРУБИН

В 2019 году на реализацию нацпроектов «Демография» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в регионе потратили 2,5 млрд. рублей
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

СОГРЕВАЕТ ДУШУ СКАЗКА
В ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина 11 января состоялся рождественский спектакль, подготовленный воспитанниками Орловской православной гимназии

Т
радиция ставить рож-
дественские спектакли 
существует в Орловской 
православной гимназии 

во имя священномученика 
Иоанна Кукши более 20 лет. 
В этом году её воспитанники 
представили театральную 
постановку по сказке С. Мар-
шака «Двенадцать месяцев». 
Это была не совсем классиче-
ская постановка — в шутливых 
словах персонажей усматри-
ваются реалии сегодняшнего 
дня. Гармонично вплелись в 
ткань повествования корот-
кие молитвы и христианские 
заповеди. Большую творче-
скую работу с детьми ведёт 
духовник гимназии отец 
Николай (Евдокимов).

Рождественское меропри-
ятие посетили губернатор 
Андрей Клычков, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, первый замести-
тель председателя Орлов-
ского облсовета Михаил 
Вдовин, члены региональ-
ного правительства.

Андрей Клычков поздра-
вил всех собравшихся с 
Рождеством Христовым и 
поблагодарил за приглашение 
на рождественскую сказку.

— Рождество — светлый, 
добрый праздник, он объ-
единяет наш народ на основе 
искренней веры и любви, 
традицион ных ценностей, — 

сказал глава региона, обра-
щаясь к артистам и зрителям. 
— Отрадно, что традиции этих 
рождественских встреч про-
должают несколько поколений 
воспитанников Орловской 
православной гимназии. 
Сказка «Двенадцать меся-
цев» учит добру, справедли-
вости, верности своему слову, 
помогает стойко преодолевать 
трудности.

Губернатор поблагода-
рил педагогов гимназии 
за огромный вклад в вос-
питание подрастающего 
поколения, похвалил юных 
артистов за их талант, за 
то, что играли с душой, и 
подчеркнул, что  ничего 
хорошего не бывает, когда 
человек относится к своему 
делу без души. Он пожелал 
всем добра, мира, света и 

чтобы Орловщина процве-
тала и развивалась.

Митрополит Орловский и 
Болховский Тихон подарил 
гимназистам книги. Владыка 
поблагодарил педагогов гим-
назии за то, что «расточая 
себя», они правильно воспи-
тывают детей, которые будут 
потом молиться за нас, и ска-
зал, что время, проведённое 
с друзьями, бесценно.

По завершении представ-
ления юные артисты полу-
чили традиционные сладкие 
подарки. Не остались без 
сладостей и зрители: в зал 
спустились  двенадцать 
месяцев с корзинами, напол-
ненными шоколадными пря-
никами,  и раздали их детям 
и взрослым.

Анжела САЗОНОВАФ
от
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация 
о проведении конкурса

Управление по обеспечению безопасности, законности, право-
порядка и деятельности координационных органов Орловской 
области объявляет о проведении ежегодного областного конкурса 
на звание «Лучшее общественное формирование правоохранитель-
ной направленности Орловской области» и «Лучший народный 
дружинник Орловской области».

1. Целью ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее 
общественное формирование правоохранительной направленности 
Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской 
области» является:

1) повышение роли общественных формирований правоохра-
нительной направленности Орловской области (далее — ОФПН), 
граждан Российской Федерации, являющихся членами народной 
дружины или ОФПН и принимающих в её составе участие в охране 
общественного порядка (далее — народный дружинник) в защите 
прав и личной безопасности граждан;

2) популяризация деятельности граждан, входящих в состав 
ОФПН;

3) выявление лучших ОФПН и народных дружинников, добив-
шихся наиболее значительных результатов в работе по охране 
общественного порядка, оказанию помощи органам внутренних дел;

4) совершенствование деятельности ОФПН и народных дру-
жинников по охране общественного порядка, профилактической 
и воспитательной работе с лицами, склонными к совершению 
преступлений, злоупотребляющими спиртными напитками 
и наркотическими средствами.

2. Конкурс проводится в двух номинациях:
1) «Лучшее общественное формирование правоохранительной 

направленности Орловской области»;
2) «Лучший народный дружинник Орловской области».
Критерии оценки участников конкурса определены указом 

губернатора Орловской области от 19 октября 2018 года № 667 
«О проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее 
общественное формирование правоохранительной направленности 
Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской 
области» в том числе:

В номинации «Лучшее общественное формирование правоох-
ранительной направленности Орловской области»:

1) количество членов ОФПН;
2) количество раскрытых с участием членов ОФПН преступлений 

за отчётный период;
3) количество выявленных с участием членов ОФПН админи-

стративных правонарушений на 10 членов ОФПН за отчётный 
период;

4) количество проведенных рейдовых мероприятий с участием 
членов ОФПН за отчётный период.

В номинации «Лучший народный дружинник Орловской 
области»:

1) количество выходов народного дружинника на охрану 
общественного порядка (дней);

2) участие в обеспечении охраны общественного порядка при 
проведении общественных, культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий (дней);

3) количество административных правонарушений, выявленных 
народным дружинником совместно с сотрудниками полиции;

4) количество преступлений, выявленных народным дружин-
ником совместно с сотрудниками полиции;

5) участие народного дружинника совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел в профилактических рейдах (дней);

6) участие народного дружинника в работе с несовершенно-
летними и неблагополучными семьями, состоящими на учётах 
в комиссиях по делам несовершеннолетних (дней);

7) участие народного дружинника совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел в мероприятиях по поиску лиц, пропавших 
без вести (дней);

8) проведение народным дружинником встреч с населением, 
бесед в общеобразовательных организациях с целью повышения 
правовой грамотности населения.

Участники конкурса ранжируются в порядке убывания набран-
ных суммарных баллов. Первое место присваивается участнику 
конкурса в каждой номинации, набравшему наибольшее количе-
ство суммарных баллов, последнее место — участнику конкурса, 
набравшему наименьшее количество суммарных баллов. В случае 
равенства суммарных баллов более высокое место присваивается 
участнику конкурса, в отношении которого заявка на участие в кон-
курсе поступила ранее. Победителями конкурса признаются три 
участника в каждой номинации конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов.

3. В 2020 году конкурс проводится по итогам деятельности ОФПН 
и народных дружинников в 2019 году. Заявка подаётся нарочно 
в управление по обеспечению безопасности, законности, правопо-
рядка и деятельности координационных органов администрации 
губернатора и правительства Орловской области с 1 по 15 февраля 
2020 года по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, контактный тел.: 
(4862) 59-79-09, 59-79-05.

4. По итогам конкурса в торжественной обстановке на очередном 
заседании координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Орловской области победителям конкурса в каждой 
номинации, занявшим первые места, вручаются почётные грамоты 
губернатора Орловской области, победителям конкурса, занявшим 
вторые и третьи места, вручаются благодарности губернатора 
Орловской области.

5. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией на засе-
дании конкурсной комиссии не позднее 30 календарных дней 
со дня окончания приёма заявок.

Ссылка на информацию на «Портале Орловской области — 
публичный информационный центр»: https://orel-egion.ru/index.
php?head=6&part=73&unit=454&op=8&in=9&docid=30026

 НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Дворянских гнёзд забытые аллеи
В Орле подвели 
итоги первого этапа 
Всероссийского 
архитектурно-
градостроительного 
конкурса на лучший 
проект пространственного 
развития знаковых 
территорий областного 
центра.

Напомним , работа  по 
определению объектов, 
которые предстоит бла-

гоустроить в первую оче-
редь, ведётся в нашем городе 
с осени 2019 года. Из десяти 
предложенных  локаций 
с условными названиями 
«Литературно- парковая», 
«Острожная», «Ленинская», 
«Московская», «Кадетская», 
«Комсомольская», «Садо-
вая», «Привокзальная», 
«Семинарская» и «5 Авгу-
ста» жители областного цен-
тра выбрали первую, куда 
входят «Дворянское гнездо» 
и «Парк Победы».

5 декабря 2019 года ука-
зом губернатора Орловской 
области был объявлен кон-
курс, на который архитекторы 
из разных регионов страны 
представили свои концепции 

обустройства территорий. 
Был создан сайт конкурса. 
Его за период приёма зая-
вок (с 5 по 27 декабря 2019 г.) 
посетили 905 уникальных 
архитекторов.

А 10 января 2020 года 
присланные проекты пред-
ставили  на  заседании 
в областной администрации.

— Сегодня мы говорим не 
только о Дворянском гнезде 
и парке Победы, но и о нашем 
известном литературном 
квартале, который вклю-
чает в себя несколько музеев 
и знаковых объектов — мест 
притяжения как жителей 
региона, так и туристов. Наша 
задача — попытаться разрабо-

тать масштабную концепцию, 
которая учитывала бы разные 
интересы: культурные, исто-
рические, патриотические, 
спортивные… Я искренне 
благодарю всех, кто проявил 
интерес к нашему конкурсу, 
и убеждён: такое количество 
участников — авторитетных 
профессионалов — позволит 

выбрать достойный проект, — 
сказал Андрей Клычков.

На конкурс поступило 
48 заявок от архитекторов 
из 13 регионов страны. Свои 
концепции прислали архи-
текторы из Хакасии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Гурьев-
ска, Новосибирска, Кеме-
рова, Воронежской области, 
Ростова-на-Дону, Красно-
дара, Рязани, Владикав-
каза, Ярославля и, конечно 
же, из Орла.

— Поступившие от претен-
дентов материалы в соответ-
ствии с положением конкурса 
должны быть оценены по 
шкале от нуля до десяти бал-
лов. По результатам подсчёта 
среднего балла участник, чья 
заявка набрала пять и более 
баллов, становится участ-
ником второго этапа, — рас-
сказал об условиях конкурса 
и. о. руководителя департа-
мента по проектам разви-
тия территорий Орловской 
области, секретарь конкурс-
ной комиссии Андрей Карпов.

Заявки участники допол-
няли форэскизными при-
ложениями (технические 
зарисовки будущего про-
екта), портфолио или эссе 
(на выбор). Некоторые при-

слали  сразу  несколько 
вариантов.

Методическую и эксперт-
ную помощь организаторам 
конкурса оказывал Союз 
архитекторов России.

— Я с благодарностью при-
нял приглашение участвовать 
в его подготовке. Большое 
количество поданных заявок 
свидетельствует о внимании 
к конкурсу профессиональ-
ного сообщества, а подготовка 
к нему была выполнена на 
должном уровне. Я бы отметил 
тесное взаимодействие ваших 
специалистов и профессио-
нальной общественности 
Союза архитекторов, — отме-
тил вице-президент Союза 
архитекторов России, про-
фессор Московского отде-
ления  международной 
академии архитектуры, про-
фессор факультета городского 
и регионального раз вития 
 Высшей школы урбани-
стики им. А. А. Высоковского 
Дмитрий Наринский.

Участники, допущенные до 
второго этапа конкурса, нач-
нут работу над эскизными 
материалами и смогут вно-
сить свои предложения жюри.

Ирина СОКОЛОВА

ИТОГИ

Совет да здоровье
Паллиативная помощь 
призвана облегчить 
последние дни неизлечимо 
больного человека 
и оказать поддержку его 
семье.

На заседании обществен-
ного совета при регио-
нальном департаменте 

здравоохранения обсудили 
итоги работы по развитию 
медицины.

ЯЩИК ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

За прошедший год обще-
ственный совет многое сде-
лал для того, чтобы орловцы 
могли открыто обращаться 
сюда по всем проблемам, 
связанным с оказанием 
медицинской помощи. В боль-
ницах и поликлиниках уста-
новлены ящики, в которые 
люди могут опустить жалобы 
и предложения по улучшению 
работы лечебных учреждений. 
В основном люди сталкива-
лись с проблемами при выпи-
ске лекарств, при постановке 
диагноза, указывали на ошибки 
в расписании работы врачей...

Значительная часть вопро-
сов не относилась напрямую 
к медицине. Тем не менее 
общественный совет не игно-
рировал ни одну проблему, 
а направлял острые вопросы 
в профильные инстанции.

— Работа общественного 
совета, — отметил его пред-
седатель Александр Лебедев, 
— показала хорошие резуль-
таты по выстраиванию межве-
домственных отношений всех 
уровней власти. У нас установ-
лены  деловые отношения с 
представителями обществен-
ных советов при Министер-
стве здравоохранения РФ и 
города Москвы по независи-
мой оценке качества оказания 
медицинских услуг.

В прошлом году обще-
ственный совет десять раз 

выезжал в лечебные учреж-
дения по обращениям орлов-
цев. Также отслеживались все  
негативные отклики пациен-
тов о работе поликлиник и 
больниц в социальных сетях. 
Выяснялись причины возник-
новения проблем, определя-
лись пути их решения.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ
О том, как на Орловщине 

развивается паллиативная 
помощь, рассказал Эльдар 
Галеев — врач-онколог, глав-
ный внештатный специалист 
по паллиативной помощи.

В 2017 году региональный 
Фонд социальной поддержки 
населения (генеральный 
директор  — Александр 
Лебедев) создал выездную 
паллиативную службу. С 
первых дней работы стало 
ясно, насколько она нужна 
орловцам.

В 2018 году в Плещеев-
ской районной больнице 
открылось отделение палли-
ативной помощи на 15 коек. 
В прошлом году оно выросло 
до 30, но этого всё равно мало.

— Сегодня мы имеем воз-
можность закупать дыха-
тельные  аппараты  для 
обеспечения ими тяжёлых 
больных на дому, — сказал 
Галеев. — Благодаря подвиж-
ничеству наших педиатров 
организована детская выезд-
ная паллиативная помощь.

Необходимо  обучать 
медицинский персонал спо-
собам ухода за тяжелоболь-
ными  пациентами. Для 
этого в Орловском медицин-
ском колледже открыт класс 
по обучению медиков. Пла-
нируется подобные классы 
открыть при крупных лечеб-
ных учреждениях.

Губернатор Андрей Клыч-
ков поручил продумать вопрос 
увеличения коечного фонда 
для паллиативных больных во 
всех больницах региона.

В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ
Большое внимание на 

заседании было уделено 
развитию первичного звена 
медицинской помощи. Она 
должна быть доступна и для 
жителей сельской местности.

В рамках нац проектов 

в ушедшем году лечебные 
учреждения получили шесть 
современных передвижных 
медицинских комплексов, 
32 автомобиля преобрели 
для учреждений социаль-
ного обслуживания населе-
ния, 27 автомобилей скорой 

помощи пополнили парк 
орловских  медучрежде-
ний. В сентябре открыли 
ФАП с жильём для персо-
нала в Шаблыкинском рай-

оне, в декабре — модульный 
фельдшерско- акушерский 
пункт в Знаменском районе.

Андрей Клычков поблаго-
дарил всех работников лечеб-
ных учреждений Орловщины 
за самоотверженный труд.

В работе заседания при-
няли участие первый заме-
ститель  председателя 
правительства  региона 
Валентина Нордстрем, руко-
водитель областного департа-
мента здравоохранения Иван 
Залогин, главные врачи боль-
ниц и поликлиник области, 
представители общественных 
организаций.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

> 2000 
онкологических больных 
орловцев
нуждаются в паллиативной 
помощи,

≈ 6000 
тяжёлых больных
в регионе не могут обойтись 
без специальной помощи

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Вопросы здравоохранения для регионального правительства 
останутся в числе приоритетных и в 2020 году. Мы начали 
модернизацию первичного звена медицины. Уже произошли 
первые изменения в городских поликлиниках. Нам есть к чему 
стремиться.

Сладкий 
домик 
в праздник 
Рождества

Рождествен-
ская сказка — 

лучший 
подарок 

маленьким 
зрителям

Корзина 
подснежников 
для капризной 

Королевы

Передвижной 
ФАП 
приезжает 
в самые 
удалённые 
уголки 
Орловщины
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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 «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городско-
го типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 
8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
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: 
57:24:0000000:481, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, 
Козьма-Демьяновское с/п.

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 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участники общей долевой собственно-
сти на земельный участок (массив), категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, находящийся в общей долевой собствен-
ности, общей площадью сельскохозяйственных угодий 4137000 кв. м, 
кадастровый номер 57:23:0080102:10, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский р-н, с/с Белоколодезьский, СПК «Спас-
ское», уведомляются о проведении общего собрания.

Собрание будет проводиться 25 февраля 2019 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Колпнян-

ский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 84, здание администрации 
Белоколодезьского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: администрация Белоколодезь-
ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Организатор собрания: администрация Белоколодезьского сельско-
го поселения Колпнянского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

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

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие пра-
во на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 303760, Орловская область, 
пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 18.00.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение суда 
оставить 
без изменения

Орловский областной суд 3 сентября 2019 года 
рассмотрел дело по административному иско-
вому заявлению В. А. Сафонова к правительству 

Орловской области о признании недействующим 
с момента принятия пункта 19 Приложения 2 
к Порядку определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности 
Орловской области, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, и предоставленные в аренду без торгов, 
на территории Орловской области, утверждённому 
постановлением правительства Орловской области 
от 30 декабря 2014 г. № 443 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Орловской 
области, а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и пре-
доставленные в аренду без торгов, на территории 
Орловской области» с внесёнными в него измене-
ниями в части установления коэффициента для 
категории: «Юридические лица, оказывающие услуги 
по финансированию, кредитованию» в отношении 
арендаторов, использующих земельные участки, 
являющихся собственниками нежилых помещений 
в зданиях, не имеющих статуса юридического лица 
и не оказывающих самостоятельно услуги по финан-
сированию, кредитованию.

Руководствуясь статьями 175—180, 215 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации, суд решил административное исковое 
заявление Сафонова Валерия Анатольевича удовлет-
ворить частично.

Признать недействующим пункт 19 Приложения 2 
к Порядку определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности 
Орловской области, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и предоставленные в аренду 
без торгов, на территории Орловской области, 
утверждённому постановлением правительства 
Орловской области от 30 декабря 2014 г. № 443 
«Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Орловской области, а также 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и предоставленные 
в аренду без торгов, на территории Орловской 
области» с внесёнными в него изменениями, 
с момента вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении административного иска 
в остальной части отказать.

Опубликовать сообщение о принятии решения 
суда по данному административному делу в Госу-
дарственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр и в газете «Орловская 
правда» в течение одного месяца со дня вступления 
решения в законную силу.

Взыскать с правительства Орловской области 
в пользу Сафонова Валерия Анатольевича расходы 
по уплате государственной пошлины в размере 
300 (трёхсот) рублей.

Судебная коллегия по административным делам 
Первого апелляционного суда общей юрисдикции, 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело 
№ 3а-84/2019 по апелляционным жалобам Сафонова 
Валерия Анатольевича и правительства Орловской 
области на решение Орловского областного суда 
от 3 сентября 2019 года, определила: решение 
Орловского областного суда оставить без изменения, 
а апелляционные жалобы Сафонова Валерия 
Анатольевича и правительства Орловской области — 
без удовлетворения.

ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТЫ

Мы — из «Орловской правды»!
В издательстве «Картуш» 
вышла новая книга 
известного орловского 
журналиста, члена 
Союза писателей России 
Алексея Кондратенко 
«В одной газете. 
50 очерков 
об «Орловской правде» 
и её журналистах».

Книга особая — сборник 
очерков более чем о веко-
вом историческом пути га-

зеты «Орловская правда». Ав-
тор стремился показать обоб-
щённый характер советского 
газетчика и его ответствен-
ность перед читателем, гра-
ни таланта и секреты мастер-
ства, высокое напряжение ка-
ждодневной работы редакции. 
Темы газетных полос, судь-
бы журналистов и роль печа-
ти в развитии региона — обо 
всём этом идёт речь в собран-
ных под одной обложкой раз-
ноплановых текстах. Они ос-
нованы на уникальных ар-
хивных материалах, письмах 
и воспоминаниях журнали-
стов, на личном опыте авто-
ра, который начинал трудо-
вую биографию корреспон-
дентом «Орловской правды», 
затем работал здесь в должно-
сти первого заместителя глав-
ного редактора.

Вот что пишет сам А. И. Кон-
дратенко в предисловии, на-
званном им «Осколки исто-
рии»: «Автор этой книги впер-
вые пришёл в редакцию «Ор-
ловской правды» в декабре 
1985 года — накануне окон-
чания факультета журнали-
стики Воронежского универ-
ситета. «Роман с редакцией» 
протянулся на несколько деся-
тилетий: стажёр-практикант 
отдела писем, корреспондент 
идеологического отдела, стар-
ший корреспондент, в 2003—
2007 годах — первый заме-
ститель главного редактора, 
а затем постоянный внештат-
ный автор. С удостоверением 
«Орловской правды» объездил 
всю область, побывал на заво-
дах и стройках, в разных ве-

домствах и учебных заведени-
ях, был участником событий, 
встречался с интереснейшими 
людьми. И были публикации 
самых разных жанров — от ко-
роткой, в три строки, заметки 
до больших очерков и анали-
тических статей.

Постепенно рос интерес 
к истории ставшей родной 
газеты, судьбам её сотрудни-
ков. Появились первые зари-
совки на эту тему, началась ра-

бота в архивах, сбор по крупи-
цам тех или иных сведений. 
Всё это закономерно вопло-
щалось в более крупные ис-
следования, книги, канди-
датскую, а затем докторскую 
диссертации.

Оглядывая написанное 
мною за это время об «Орлов-
ской правде», вижу, что мно-
гое осталось рассеяно по дав-
ним газетным и журнальным 
страницам в пожелтевших уже 
подшивках. Почему бы не со-
брать очерки, пусть даже не 
претендующие на исчерпы-
вающую полноту, под одной 
обложкой? Куда проще будет 
читателю ознакомиться с ле-
тописью газеты. Современ-
ному журналисту — практи-
ческое пособие. Да будущим 
исследователям печати сра-
зу станут видны точки отсчё-

та дальнейших поисков. Так 
родился замысел этой книги.

Теперь о её названии. 
В бытность студентом жур-
фака зачитывался сборни-
ком фронтовой публицисти-
ки Константина Симонова 
и Ильи Эренбурга «В одной га-
зете» (М., 1979). Да, Эренбург 
и Симонов не работали в «Ор-
ловской правде». Но сколько 
профессиональных писате-
лей (более четырёх десятков!), 

учёных, политиков, художни-
ков, а главное — публицистов 
и редакторов вышли в огром-
ный мир из этой довольно 
скромной (даже по провин-
циальным меркам) редакции. 
«Правда», «Известия», «Труд», 
«Гудок», «Сельская жизнь», 
«Советская Россия», «Комсо-
мольская правда», «Красная 
звезда» — это места их буду-
щей достойной работы.

«Орловская правда» — как 
средоточие мира: в судьбах 
её сотрудников не только Мо-
сква и великий город на Неве, 
но и все области Черноземья, 
Смоленск, Брянск, Владимир, 
Рязань, Тула, Урал и Сибирь, 
Крым, Поволжье, Карелия, 
Ставрополье, Дальний Вос-
ток и Прибалтика, Белорус-
сия, Украина и Молдавия…

Судьбы, судьбы… Скла-

дывалась карьера далеко не 
у всех, что называется, удач-
но. Более чем вековой «воз-
раст» газеты даёт возмож-
ность подвести итог: офици-
альных наград журналистской 
когорте «Орловской правды» 
досталось куда меньше, чем 
выговоров и увольнений, а то 
и тюремных сроков, даже рас-
стрелов. Но разве работавшие 
в редакции люди чувствова-
ли себя неудачниками? Еха-
ли и шагали в глубинку, пи-
сали историю современно-
сти, рассказывали о хорошем 
и важном, ставили тревожные 
вопросы, защищали людей, 
предлагали пути решения 
проблем. Наверное, на таких 
«неудачниках» — великих тру-
жениках, мудрецах и правдо-
искателях, добрых и состра-
дающих людях — всегда дер-
жалась и будет прочно стоять 
вечная Россия. И пусть сла-
ва и известность кого-то из 
редакционных сотрудников 
обошли стороной, зато он, 
как и автор этой книги, всег-
да может с гордостью ска-
зать: «Мы — из «Орловской 
правды»!»

Сотни имён, тысячи публи-
каций, множество докумен-
тов, упоминаний тех или иных 
фактов в дневниках, мемуарах 
и письмах. Многолика и неис-
черпаема история областной 
газеты. Хотелось в меру своих 
сил выделить важное, обоб-
щить, рассказать современ-
ному и будущему читателю. 
Сразу поясню, что собранные 
здесь очерки (осколки исто-
рии) создавались в разное вре-
мя и по разным поводам: рас-
полагаю их в книге в основ-
ном по хронологии описыва-
емых  событий…»

Алексей ИВАНОВ

«СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА»

ЧУДО-БЛЮДО
В Орле приготовили пятиметровую шаурму
Кулинарным мастер-
классом по приготовлению 
этого блюда 
11 января завершился 
гастрофестиваль 
«Скатерть-самобранка», 
проходивший 
в областном центре 
в праздничные дни.

М
ероприятие состоялось 
на площади В. И. Лени-
на. К 14.00 там уже было 
многолюдно — орлов-

цам не терпелось посмотреть, 
как делают гигантскую шаур-
му, ну и, конечно, попробо-
вать чудо-блюдо.

— У нас ещё новогоднее на-
строение, пошли всей семьёй 
погулять и узнали, что на пло-
щади будут делать рекордную 
шаурму. Решили посмотреть 
и попробовать. Но если не 
достанется — ничего страш-
ного, — улыбается орловец 
Сергей Полосин. — Я в празд-
ничные дня был на немногих 
мероприятиях, а жена с ре-
бёнком посетили почти все — 
им очень понравилось! Един-
ственное, чего не хватило этой 
зимой, — мороза и снега.

А на площади Ленина тем 
временем заканчивались по-
следние приготовления: на 
столах расставляли ингреди-
енты, раскладывали лаваш.

— Его делали для нас по 
специальному заказу. А шаур-
ма будет приготовлена по ав-
торскому рецепту, — рассказал 
шеф-повар одного из орлов-
ских кафе, которое и угощало 
орловцев, Михаил Пошигорев.

Для чуда-блюда взяли бо-
лее пяти килограммов каждо-
го продукта — в общей слож-
ности около 20 кг: огурцы, по-

мидоры, белокочанная капу-
ста, мясо, которое перед этим 
мариновали 12 часов, и затем 
зажаривали на специальном 
гриле, а также фирменный 
соус «Цезарь». Но часть про-
дуктов всё же осталась.

Мы попросили шеф-пова-

ра поделиться с нашими чи-
тателями секретом приготов-
ления вкусной шаурмы.

— Нужно использовать 
только свежие овощи, сочное 
мясо и соус, который нравит-
ся именно вам, — рассказал 
Михаил.

И вот повара приступили 
к таинству. На большие ла-
ваши выложили все необхо-
димые ингредиенты, а за-
тем пригласили доброволь-
цев помочь свернуть ша-
урму. В них недостатка не 
было — столики плотно об-

ступила детвора, с восхище-
нием наблюдая за процессом 
приготовления.

— Я пришла сюда сегодня 
с ребёнком. Все дети любят 
шаурму, так что и для мое-
го Кирюши это событие. Обя-
зательно попробуем, что по-

лучилось, — говорит житель-
ница Орла Виктория Ноздри-
на. По её мнению, новогодние 
праздники в этом году осо-
бенно удались:

— Много огней, новых ин-
сталляций, необычная ёлка 
в центре. Чувствуется размах, 
как в столице. Здорово!

…Уже готовую шаурму обо-
жгли горелкой, потом разре-
зали и начали угощать всех 
желающих. Это, кстати, за-
няло больше времени, чем 
само приготовление: отве-
дать аппетитного блюда за-
хотели многие!

Ирина СОКОЛОВА

КС ТАТИ

25 августа 2019 г. на ВДНХ в столице приготовили 
шаурму длиной 100 метров, а 28 декабря того 
же года этот рекорд был побит: в подмосковном 
Щёлково сделали шаурму длиной 113 метров, 
сообщается на сайте  Реестра рекордов России.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, 
адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, 
здание 201, кабинет 7 ,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:29, Орловская 
область, Кромской р-н, с/п Гостомльское, СПК «им. Лескова», пос. Шоссе.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения с целью исправления 
реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 57:04:0000000:393, Российская Федера-
ция, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Сомовское, с. Сомово.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:04:0000000:39, Российская Федерация, Орловская область, Шаблы-
кинский р-н, с/п Сомовское, с. Сомово.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного участ-
ка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агромир-Брянск», ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 
241028, Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:143,  Орлов-
ская область, Кромской р-н, с/п Ретяжское, оставшиеся 138 земель-
ных долей СПК «Заря».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Коллектив БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью заведующего неврологическим отделением для больных 
с ОНМК — врача-невролога 

ГЕРАСИМОВА 
Андрея Владимировича.

Управление Судебного департамента в Орловской области выражает 
искренние соболезнования заместителю начальника управления 
Юлии Львовне Лариной в связи со смертью её отца Положенцева 
Льва Васильевича.

Шаурма 
пришлась 
по вкусу 
и взрослым, 
и детям

Коллектив редакции во время встречи Нового 1988 года

«Орловская правда» — как средоточие 
мира: в судьбах её сотрудников не только 
Москва и великий город на Неве, но и все 
области Черноземья, Смоленск, Брянск, 
Владимир, Рязань, Тула, Урал и Сибирь, 
Крым, Поволжье, Карелия, Ставрополье, 
Дальний Восток и Прибалтика, 
Белоруссия, Украина и Молдавия…
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