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В регионе усилены антиCOVIDные меры

день ночь
+11 +11 °С°С +5 +5 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 2 ноября, с начала эпидемии в Орловской области 
выявлено 12232 человека, инфицированных коронавирусом. 

Выздоровели 9056 человек (+9 за сутки), умерли 158 (+1 за сутки).
Немного уменьшилось число заболевших по России. 

Вчера было зарегистрировано 18665 новых случаев заражения, 
сегодня — 18257 (-408 за сутки).

Владимир РОЩИН

Ещё 130

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Улица Марины Чечневой Стр. 2

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Главное звено 
медицины
В регионе введено в эксплуатацию 32 из 43 новых 
ФАПов.

Все фельдшерско-акушерские пункты — 
модульного типа и строятся в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение».

Основное количество объектов построено 
ПАО «Орёлтекмаш». Работы по монтажу ФАПов 
продолжаются в восьми муниципальных 
образованиях.

На 100 процентов
В семи муниципальных образованиях области 
приняли выполненные дорожные работы на 100 %.

Это Глазуновский, Должанский, Краснозоренский, 
Новодеревеньковский, Покровский, Сосковский 
и Шаблыкинский районы. В 16 муниципалитетах 
освоено свыше 50 % бюджетных средств.

Всего в 2020 году на ремонт автомобильных 
дорог местного значения за счёт средств Дорожного 
фонда Орловской области предусмотрено 
1,42 млрд. рублей, из них 639 миллионов — 
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Работы 
приняты на 992 млн. рублей, в том числе 466 млн. 
рублей — в рамках национального проекта.

В рамках реализации проекта по формированию 
комфортной городской среды завершены работы 
на 174 (99 %) дворовых и 32 (92 %) общественных 
территориях, из них принято 168 дворовых 
и 29 общественных территорий.

В 2021 году планируется благоустроить 
88 дворовых и 34 общественных территорий. Работы 
начаты на шести дворовых и двух общественных 
территориях в Болхове, Орловском и Сосковском 
районах.

«Мусорный» октябрь
ООО «Экологистик» в октябре допустило 
нарушение графиков сбора ТКО.

Районы обслуживания компании — Знаменский, 
Хотынецкий, Урицкий, Троснянский, Кромской, 
Дмитровский, Сосковский, Шаблыкинский, 
Железнодородожный и Заводской г. Орла, а также 
прилегающие поселения Орловского района.

На работу компании-перевозчика регоператору — 
«Зелёной роще» поступило 466 жалоб — 90 % всех 
жалоб в регионе.

После совещания в областном департаменте 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства ООО «Экологистик» взяло на себя 
обязательства по приведению территорий 
населённых пунктов, которые оно обслуживает, 
в надлежащее состояние до 28 октября.

С обязательствами компания в основном 
справилась. Для этого приобретена дополнительная 
техника. Однако ещё не до конца решён вопрос 
вывоза мусора рядом с площадками накопления 
ТКО. В основном это ветки и крупногабаритный 
мусор.

В ноябре ООО «Экологистик» запланировало 
приобрести ещё шесть единиц техники, в том числе 
две — для крупногабаритного мусора.

Ольга ВОЛКОВА

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Поздравления
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного 

единства.
Этот праздник обращает нас к ключевым, 

переломным страницам отечественной 
истории, служит укреплению традиций 
гражданской сплочённости и искренней, 
глубокой любви к Родине, которые мы 

получили в великое, бесценное наследство от многих 
поколений предков.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
Владимир Путин.

Президент Российской Федерации

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с государственным 

праздником — Днём народного единства!
В основе могущества нашей страны во 

все времена были и остаются сплочённость 
российского народа, искренняя и глубокая 
любовь к Родине. 
На всех судьбоносных этапах в истории 

России именно безграничная преданность Отечеству, 
доверие и взаимное уважение между людьми разных 
национальностей позволяли нашим предкам выстоять 
в тяжелейших испытаниях, в жестоких сражениях отстоять 
свободу родной земли и построить великую державу.

Мы по праву гордимся их свершениями и стремимся так 
же достойно служить родной стране. Жители Орловской 
области, продолжая традиции гражданственности 
и патриотизма, сохраняя преемственность поколений, 
своим трудом вносят достойный вклад в решение 
общенациональных задач, строят успешное будущее малой 
родины.

Желаю вам крепкого здоровья, реализации всех 
планов и замыслов, новых достижений в работе на благо 
орловского края и всей России.

Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
Примите искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Этот праздник знаменует собой яркие 

героические страницы нашей истории. 
Он воплотил в себе идею национального 
согласия и сплочённости вокруг общих целей 
и задач. Ведь без подлинного народного 

единства во все времена невозможно было представить 
существование и развитие государства Российского.

В решающие моменты истории наш 
многонациональный и многоконфессиональный народ 
объединялся и вставал на защиту Отечества. Нашей 
общей задачей всегда было и будет сохранить мир, 
сберечь и приумножить наследие предков, сделать нашу 
Орловщину процветающей, а Россию — крепким и могучим 
государством.

И сегодня, в период борьбы с пандемией коронавируса, 
мы также обязаны проявить ответственность, солидарность 
и сплочённость. Общенациональное единение позволит 
нам скорее побороть болезнь.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, энергии, 
оптимизма и неизменных успехов в деятельности на благо 
Отечества!

Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Не отдадим Победу дедов!

Губернатор Андрей 
Клычков совместно 
с и. о. председателя 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Геннадий 
Сафонов 2 ноября 
вручил орловцам 
награды Российского 
организационного 
комитета «Победа» — 
памятные медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 годов».

В числе награждённых за 
большой вклад в обще-
ственно-патриотическую 

работу, воспитание моло-
дого поколения, поддержку 
ветеранов — председатель 
областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Николай Кутузов, 
председатель Орловской 
общественной организации 
членов семей погибших 
защитников Отечества Ма-
рина Дьяконова, председатель 
Орловского регионального 
благотворительного фонда 
«Победа» Николай Красиков, 
руководитель Орловского 
регионального отделения 

Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» Кирилл Ишков, 
а также коллективы Орлов-
ского краеведческого музея, 
Орловской областной научной 
универсальной публичной 
библиотеки им. И. А. Бунина 
и Государственного архива 
Орловской области.

— Ваш труд — большой 
вклад в сохранение нашей 
великой истории, правды 
о настоящих героях страны — 
воинах- победителях, и он 
важен не только для нашего ре-
гиона, но и для всей России, — 
отметил Андрей Клычков, 
обращаясь к награждённым.

Ольга ВОЛКОВА

В числе на-
граждённых — 
председатель 
Орловской 
общественной 
организации 
членов семей 
погибших 
защитников 
Отечества 
Марина 
Дьяконова

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ОРЛА

КЛЮЧ ОТ ГОРОДА
2 ноября Юрий Парахин 
официально вступил 
в должность мэра города 
Орла.

Н
а торжественную цере-
монию , состоявшуюся 
в администрации города, 
было приглашено около 

150 человек — депутаты феде-
рального, областного и город-
ского уровней, руководители 
и представители силовых струк-
тур, почётные граждане города 
Орла, представители институтов 
гражданского общества и СМИ.

Поздравить нового градона-
чальника с вступлением в долж-
ность и пожелать ему успехов 
на столь ответственном посту 
пришли губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, и. о. 
председателя Орловского област-
ного Совета народных депутатов 
Геннадий Сафонов, депутат 
Государственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко, заместитель 
председателя Орловского город-
ского Совета народных депутатов 
Владимир Негин, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон, 
председатель местной религи-
озной организации мусульман 
Болховского района «Общество 
мусульман» имам Холид Расулов 
и другие почётные гости.

Инаугурация началась с огла-
шения решения Орловского 
городского Совета народных 
депутатов  от  27  октября 
2020 года об избрании мэром 
Орла по результатам конкурса 
Юрия Парахина, который затем 
принёс присягу на Конституции 
РФ и Уставе города Орла:

— Вступая в должность мэра 
города Орла, торжественно 
клянусь соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, 
федеральные законы, Устав 
(Основной закон) и законы 
Орловской области, Устав города 
Орла, муниципальные правовые 
акты, уважать и защищать права 
и свободы человека и гражда-
нина, честно служить жителям 
города, всемерно способствовать 
развитию города, добросовестно 
выполнять возложенные на 
меня высокие обязанности мэра 
города Орла.

В честь официального вступ-
ления в должность Владимир 
Негин вручил Юрию Парахину 
символический ключ от города 
и удостоверение мэра.

— Я осознаю огромную от-
ветственность перед жителями 
Орла, — отметил новый руко-
водитель областного центра. — 
Наш  город  — компактный, 
уютный, красивый, имеющий 
все  предпосылки  для  ком-
фортного проживания людей. 
Многое сделано предыдущими 
поколениями руководителей, 
почётными гражданами, жите-
лями. Но город — это живой ор-
ганизм, требующий постоянного 

внимания, бережного отношения 
и, в первую очередь, развития.

Впереди — большая работа 
по благоустройству города, 
строительству дорог, переселе-
нию граждан из ветхого фонда, 
решению транспортных проб-

лем, участию в национальных 
проектах, строительству новых 
школ и детских садов и созданию 
благоприятного климата для 
жизни и работы горожан. Наша 
задача — продолжать развитие 
города с учётом современных 

тенденций и сохранения его 
исторического облика.

Торжество в мэрии заверши-
лось выступлением муниципаль-
ного ансамбля «Славица».

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Юрию Парахину предстоит решать очень сложные задачи, заниматься 
проблемами горожан, принимать решения, которые будут стимулировать 
развитие экономики и социальной сферы областного центра. Ему многое удалось 
сделать на посту главы Орловского района, уверен, что деловые качества Юрия 
Николаевича позволят ему добиться успехов и на новом поприще. Наша общая 
задача — не терять связь с людьми и максимально эффективно работать в целях 
повышения качества жизни орловцев. Региональное правительство обязательно 
будет поддерживать областной центр по всем направлениям его социально-
экономического развития.

Геннадий Сафонов, и. о. председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Юрий Парахин зарекомендовал себя как профессиональный, энергичный, 
целеустремлённый человек, руководитель, имеющий богатый опыт управления 
и хозяйственной деятельности. Искренне надеюсь, что эти качества позволят ему 
претворить в жизнь планы и замыслы по развитию и благоустройству города 
Орла. От имени Орловского областного Совета народных депутатов и себя лично 
поздравляю Юрия Николаевича со вступлением в должность и желаю успешной 
и плодотворной работы на благо родного города!

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— С приходом Парахина на должность мэра города в истории Орла открывается 
новая страница. Юрий Николаевич разработал актуальную программу социально-
экономического развития столицы региона на ближайшие пять лет. Юрию 
Парахину и его команде предстоит большая работа — в частности, по реализации 
национальных проектов, патриотическому воспитанию молодёжи, улучшению 
состояния городского хозяйства.

Юрий Парахин, мэр города Орла:
— Свою работу я планирую строить, опираясь на опыт и знания специалистов, 
учитывая мнение горожан. Держать слово перед жителями — это основа для 
работы будущей команды. Интересы горожан для меня — самое главное!

Евгений Аратцев, председатель общественного совета города Орла:
— За последние десять лет наш любимый город заметно похорошел. Однако 
новому мэру Орла Юрию Парахину предстоит решить ряд важных проблем, 
наличие которых сегодня заметно тормозит развитие города. Самыми 
главными из них я бы назвал создание новых рабочих мест для орловцев, 
чтобы трудоспособное население не уезжало на заработки в другие регионы, 
и погашение огромной задолженности муниципалитета перед коммерческими 
банками.
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Юрий Парахин:
— Интересы 
горожан 
для меня — 
самое главное!

Лучшая защита от COVIDа
На территории Орловской 
области усилены 
ограничительные 
санитарно-эпидемические 
мероприятия.

О ситуации в регионе в связи 
с COVID-19 говорили 2 ноя-
бря на заседании оператив-

ного штаба по недопущению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Подробно  о  ситуации  с 
распространением новой ин-
фекции сообщил руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Александр 
Румянцев. Он отметил, что ряд 
показателей остаются высокими, 
что говорит о большой распро-
страняемости новой инфекции 
в регионе. В связи с этим он 
предложил вернуться к ограни-
чительным мероприятиям для 
людей из группы риска — это 
лица 65+ и те, кто имеет хрони-
ческие заболевания.

— В регионе сохраняется 
напряжённая  эпидемиоло-
гическая ситуация, поэтому 
людей, которые старше 65 лет, 
необходимо переводить либо на 
дистанционную работу, либо на 
больничный, — поддержал Алек-
сандра Румянцева губернатор 
Андрей Клычков.

Представитель регионального 

отделения Фонда социального 
страхования отметил, что эта 
система в регионе отработана 
и  показывает результатив-
ность. За время эпидемии уже 
выплачено 350 млн. рублей по 
больничным листам.

На заседании обсуждался 
также вопрос о необходимости 
организации дополнительных 
коек для больных COVID-19. 
Глава региона Андрей Клычков 
дал поручение департаменту 
здравоохранения  принять 

безотлагательные меры по 
увеличению коечного фонда 
для госпитализации больных 
COVID-19. Кроме того, обеспе-
чить наличие коек в стационарах 
для больных гриппом и ОРВИ. На 
следующей неделе должны быть 
введены дополнительные койки 
в Кромской районной больнице.

Губернатор рекомендовал 
работодателям области перевести 
максимальное количество своих 
сотрудников на дистанционный 
режим работы, организовать 
гибкий график начала и окон-
чания рабочей смены там, где 
это возможно, а также призвал 
руководителей предприятий 
и организаций обеспечить са-
нитарно-эпидемиологическую 
безопасность своих сотрудников.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

> 260 тыс. 
тестов проведено в регионе на 
новую коронавирусную инфекцию 
с начала эпидемии
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«ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ…»

Улица Марины Чечневой
На Орловщине немало улиц, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны. 
Только в одном городе Орле их более тридцати

«Орловская правда» продолжает цикл 
публикаций о мужественных защитниках 
Отечества.
В стихотворении, посвящённом героям-
антифашистам, Константин Симонов 
писал:
«И в городе своём и в ста других
Их именами улицы назвали».
Герои среди нас, они живут в названиях 
улиц и площадей. Они каждый день 
напоминают нам, идущим по этим улицам, 
о самом главном — о том, что нет ничего 
выше и сильнее беззаветной любви 
к своей Родине. Они живут, пока мы 
помним об их подвиге.

*  *  *

О
дна из неприметных 
окраинных улиц в Завод-
ском районе Орла носит 
имя уникальной жен-

щины-лётчицы  Марины 
Павловны Чечневой. В годы 
Великой  Отечественной 
войны она громила фаши-
стов с воздуха и за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования, про-
явленные мужество и геро-
изм была удостоена звания 
Героя Советского Союза.

Родилась будущая лёт-
чица в 1922 году в селе Про-
тасово Малоархангельского 
уезда Орловской губернии. 
Семья Чечневых в то время 
бедствовала, летом 1924 года 
главу семьи Павла Кирилло-
вича частично освободили от 
сельхозналога «вследствие 
падежа  единственной 
лошади». Надо заметить, что 
в документах 1920-х годов он 
записан Чеченевым. По всей 
видимости, фамилия со вре-
менем трансформировалась 
в Чечнев. Кроме Марины 
в семье были старшие дети, 
рождённые от первого брака 
её матери Елены Антоновны 
с Иваном Митрофановичем 
Осиным, погибшем в Первую 
мировую войну.

Со школьного возраста 
Марина жила с отцом Пав-
лом Кирилловичем в Москве, 
куда он уехал на заработки. 
Мать как истинная деревен-
ская жительница не хотела 
переезжать в столицу и оста-
лась в Протасово, а зимой 
навещала мужа и дочь.

Переезд в Москву во мно-
гом определил дальнейшую 
судьбу девочки из орловской 
глубинки. Обучаясь в средней 
школе, она увлеклась авиа-
моделированием. В старших 
классах поступила в район-
ный аэроклуб на теоретиче-
ский курс отделения пилотов. 
В эти же годы начала писать 
стихи. В одном из них, издан-
ном в авиационном журнале 
«Самолёт» в 1939 году, Марина 
поделилась своей мечтой:

Я мечтаю быть пилотом
В нашей радостной стране.
Обогнать на самолёте
Птицу в синей вышине…
А уже вскоре она полу-

чила диплом лётчика-ин-
структора и совершила свой 
первый самостоятельный 
вылет. Трудовую деятель-
ность Марина начала пионер-
вожатой в родной школе и за 
хорошую работу с пионерами 
в 1941 году была награждена 
путёвкой в ялтинский санато-
рий. Там и застала её война.

После неудачной попытки 
записаться добровольцем на 
фронт Марина Чечнева возвра-
щается в Москву, а затем эва-
куируется в Сталинград вместе 
с Центральным аэроклубом 

им. В. П. Чкалова, где зани-
мается подготовкой пилотов. 
В конце 1941 года инструктор 
Чечнева была откомандиро-
вана в школу военных лётчи-
ков, в феврале 1942-го приняла 
военную присягу.

Боевой путь Марина Пав-
ловна начала рядовой лётчи-
цей в мае 1942 года в составе 
588-го ночного легкобом-
бардировочного авиаполка 
(в  1943 г. преобразован 
в 46-й гвардейский с почёт-
ным наименованием «Таман-
ский»). Личный состав полка 
был полностью женским 
и состоял из юных бесстраш-
ных лётчиц, сражавшихся 
на лёгком одномоторном 
самолёте У-2 (По-2), больше 

известном как «кукурузник». 
За бесстрашие и героизм 
фашисты прозвали совет-
ских лётчиц «ночными ведь-
мами». О первых боях Марина 
Павловна вспоминала: «Опас-
ность была всюду: над тобой, 
под тобой, впереди и сзади. 
Она сжимала со всех сторон, 
словно тисками… Не всякий 
даже испытанный, побы-
вавший в переделках лётчик 
выдержит долго подобную 
нагрузку».

В конце лета 1943 года 
21-летняя Марина Чечнева 
была назначена команди-
ром эскадрильи. За годы 
войны  она  совершила 
810 боевых вылетов. Уча-
ствовала в обороне Кавказа, 
освобождении Крымского 
полуострова и Белоруссии, 
в боях за Восточную Прус-
сию. Юная лётчица громила 
врага беспощадно, мстила 
за погибших на фронте отца 
и старшего брата Михаила. 
Умелыми бомбовыми уда-
рами в тылу противника она 

уничтожила четыре склада 
с боеприпасами, два склада 
с горючим, железнодорож-
ный эшелон, три прожектора, 
один вражеский самолёт, 
четыре автомашины с гру-
зом, пять переправ, пода-
влен огонь четырёх зенитных 
точек, вызвано 160 сильных 
очагов пожара и 115 взрывов.

«Как лётчик боевые зада-
ния тов. Чечнева выпол-
няла отлично, не страшась 
ни зенитного огня, ни про-
жекторов противника. Уве-
ренно выводила свой самолёт 
на цель и точно её поражала. 
При выполнении боевых 
заданий проявляла высокое 
боевое мастерство, настой-
чивость и мужество. Её бое-
вая работа была примером 
для всего личного состава 
эскадрильи», — сообщается 
в наградном листе. Так, в ночь 
на 23 марта 1945 года под 
обстрелом зенитным огнём 
противника в г. Гдыня Марина 
Чечнева «умело маневрируя 
в зоне огня, достигла цели, 

точным бомбовым ударом 
был вызван сильный взрыв 
с очагами пожара». Наряду 
с выполнением боевых зада-
ний Чечнева подготовила 
и ввела в строй 18 лётчиков 
и восемь штурманов.

Боевые заслуги лётчицы 
отмечены двумя орденами 
Красного Знамени, тремя 
орденами Красной Звезды, 
орденами Отечественной 
войны I и II степеней. 15 мая 
1946 года гвардии капитану 
М. П. Чечневой присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В ноябре 1945 года после 
расформирования полка 
Марина Чечнева осталась слу-
жить на территории Польши. 
Тогда же вышла замуж за 
командира эскадрильи штур-
мовиков Героя Советского 
Союза Константина Давы-
дова, родила от него дочь. 
В 1948 году супруги вернулись 
в Москву и устроились рабо-
тать в ДОСААФ кадровыми 
офицерами. Внезапная гибель 
мужа во время выполнения 
полёта в 1949 году не сломила 
молодую женщину. Долгое 
время Марина Павловна явля-
лась ведущей женской пило-
тажной группы на воздушных 
парадах. Ею был установлен 
рекорд максимальной скоро-
сти на спортивном самолёте 
Як-18 и рекорд высоты для 
женщин — 7553 метра.

После завершения лётной 
карьеры в 1956 году М. П. Чеч-
нева окончила Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, 
защитила кандидатскую дис-
сертацию. Состояла членом 
различных общественных 
организаций. Воспомина-
ния о войне и боевых под-
ругах она оставила в своих 
мемуарах.

Умерла Мария Павловна 
в январе 1986 года.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом
Госархива Орловской 

области

«Я горжусь своим прадедушкой»
Война — это смерть, боль 
и страдания. Об этом 
я читаю в книгах и смотрю 
в фильмах, а ещё о ней 
мне много рассказывала 
моя бабушка. Хочется, 
чтобы война никогда 
больше не повторилась. 
А значит, нельзя забывать 
тех, кто отдал свои жизни 
за нас, кто до конца 
своих дней страдал 
от полученных на фронте 
ранений.

Мой прадедушка тоже уча-
ствовал в Великой Оте-
чественной войне и стал 

инвалидом.
Прабабушка  Надежда 

Васильевна и прадедушка 
Алексей Фёдорович Псарёвы 
всю жизнь прожили в деревне 
Кутузово  Колпнянского 
района Орловской обла-
сти, мой отец проводил 
в деревне каждое лето. Я же 
родился в городе Краснояр-
ске и никогда не был в этих 
местах. У меня есть только 
много фотографий — и ста-
рого дома, который до сих 
пор сохранился, и пушки на 
постаменте, которая установ-
лена в память о девушках-ар-
тиллеристах, освобождавших 
деревню в 1943 году. Как рас-
сказывал мне отец, это был 
единственный случай уча-
стия женского противотан-
кового орудийного расчёта 
в Великой Отечественной 
войне.

По рассказам бабушки 

я знаю, что незадолго до 
войны прабабушка и праде-
душка уехали в город Донецк. 
Когда началась война, Алексей 
Фёдорович прошёл курсы 
водителей. В нашей семье 
хранится справка об этом, 
выданная госавтоинспекцией 
по Сталинской области (так 
раньше называлась Донец-
кая область), на которой стоит 
дата: 25 августа 1941 года.

С этого момента и нача-
лось его участие в Великой 
Отечественной войне. Пра-
дедушка ездил на грузовике, 
подвозил снаряды и увозил 
раненых в тыл. Однажды его 
машина попала под авиацион-
ный налёт, снаряд разорвался 
вблизи машины. Из 20 ране-

ных, которых он вёз, остались 
в живых только двое, а тяжело 
раненного прадедушку отпра-
вили в госпиталь в город Пав-
лово н/Оке (так написано 
в справке, которая также хра-
нится в нашей семье). С авгу-
ста по ноябрь 1943 года он 
находился на излечении после 
тяжёлой контузии, ему ампу-
тировали часть правой ноги.

А в это время прабабушка 
с десятилетним сыном и 
моим двоюродным дедуш-
кой Иваном, спасаясь от нем-

цев, шла пешком из Донецка 
в Орловскую область, в род-
ную деревню, где у неё остава-
лись родственники. Несколько 
месяцев шли они по разби-
тым войной дорогам. Тележка 
с вещами, которую они везли, 
была тяжёлой, и прабабушка, 
уставшая и обессиленная, 
часто останавливалась, а деся-
тилетний Иван, мой ровесник, 
в это время искал пропитание. 
Ели всё, что удавалось добыть.

Когда  они  пришли  в 
деревню, то увидели, что она 

захвачена немцами. По вос-
поминаниям прабабушки, 
это было очень страшное 
время. Немцы расстреливали 
всех, у кого были близкие на 
фронте, убили они и маму 
моего прадедушки. А когда 
отступали, то всё замини-
ровали. Даже моя бабушка, 
родившаяся в 1945 году, пом-
нит, как в 1950-е годы при-
езжали военные машины 
с  сапёрами  и  вывозили 
оставшиеся с войны снаряды 
и мины. Много погибло от 

мин детей и взрослых и после 
войны.

Я мечтаю съездить на 
родину моего прадеда — на 
Орловщину. Хочу возложить 
цветы на его могилу и своими 
глазами посмотреть на пушку, 
из которой стреляли отваж-
ные девушки.

Я горжусь своим прадедуш-
кой и хочу быть достойным 
его памяти правнуком.

Андрей Сидоров,
10 лет,

г. Красноярск
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Еленой ГУСЕВОЙ

Тот самый памятник 
«Девичья пушка», 
расположенный 
в поле у деревни 
Кутузово 
в Колпнянском 
районе.
Мемориальная 
табличка на 
постаменте гласит: 
«На этой земле 
в феврале 1943-го 
года героически 
сражался женский 
противотанковый 
орудийный расчёт 
226-го отдельного 
истребительно-
противотанкового 
дивизиона 
148-й стрелковой 
дивизии 
13-й армии. 
Иван Воеводин — 
командир орудия, 
Таисия Зиборова, 
Мария Труфанова, 
Анна Ноздрина, 
Елизавета 
Бортникова, 
Зинаида 
Емельянова»Ф
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Сегодня — рассказ 

о Герое Советского Союза 

лётчице Марине Павловне Чечневой

Герой Советского Союза Марина Павловна Чечнева

Начальник 
вокзала 
ст. Орёл 
В. Д. Бурсов 
вручает 
Герою 
Советского 
Союза 
М. П. Чечне-
вой удостове-
рение члена 
бригады, 
носящей 
её имя. 
30 января 
1976 года, 
г. Орёл

Герои 
Советского 
Союза 
Марина 
Чечнева 
и Екатерина 
Рябова

В атаке — 
«ночные 
ведьмы»

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала 
вакцину от коронавируса «Спутник V», 
разработанную Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. 14 октября 
регистрационное удостоверение получила вакцина 
центра «Вектор».

— Обе российские вакцины от коронавируса 
безопасны и эффективны, — заявил Президент 
России Владимир Путин, выступая на форуме 
«ВТБ Капитала» «Россия зовет!». — На подходе 
и третья вакцина, — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что российские вакцины 
от коронавируса предложат на внешние рынки, 
но вакцинирование россиян будет в приоритете.

— Прежде всего мы должны будем обеспечить 
вакцинирование граждан Российской Федерации, 
защитить их здоровье от этой опасной инфекции. 
Второе. Мы не просто не отказываемся, 
а с удовольствием будем и уже работаем на внешних 
рынках. Экспертами международный рынок 
оценивается в около 100 миллиардов долларов 
в годовом выражении, — сказал Владимир Путин.

Начать вакцинацию от коронавируса по всей 
России власти надеются к концу года.

ОСТАНОВИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

В России растёт количество подростков — 
участников молодёжных субкультур, таких как 
«скулшутинг», «колумбайн» в социальных сетях. 
Их число достигло уже более 70 тысяч человек. 
Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев на совещании по вопросам 
безопасности в Центральном федеральном округе.

Кроме того, по данным секретаря Совбеза, 
усиливается воздействие на подростков «крайне 
левых» и «крайне правых» экстремистских 
организаций и радикальных фанатских группировок.

По словам Патрушева, результатом деятельности 
таких сообществ, как «буллинг», «кибербуллинг», 
«офники» и им подобных, становится формирование 
в учебных заведениях групп криминальной 
направленности, призывающих к насильственным 
действиям, в том числе в ходе проведения 
протестных акций, массовых беспорядков 
и экстремистских актов.

— В этих условиях важно жёстко пресекать 
деятельность движений, основанных на 
криминальной субкультуре, — заявил Патрушев. 
По его словам, пример такой работы уже есть. Так, 
в августе этого года Верховный суд России по иску 
Генеральной прокуратуры признал общественное 
движение АУЕ экстремистской организацией.

Не менее важно, по мнению секретаря СБ РФ, 
поставить надёжный заслон пропаганде насилия, 
криминальной субкультуры, экстремизма, 
межнациональной розни, когда такие идеи 
распространяются через интернет.

— Надо остановить информационный терроризм, 
преследующий цели расколоть общество, — 
подчеркнул Николай Патрушев.

ВОЙНА КАРИКАТУР
Верховный муфтий России осудил «объявивших 

войну» из-за карикатур.
Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили 

учителя Самюэля Пати за демонстрацию на уроке как 
свидетельство свободы слова карикатуры на пророка 
Мухаммеда.

Глава Французской Республики Эмманюэль 
Макрон охарактеризовал случившееся как теракт 
и объявил борьбу с экстремизмом во Франции.

Между тем в Ницце неизвестный набросился 
с ножом на людей у церкви Нотр-Дам, убив трёх 
человек. Нападавшего задержали, им оказался 
21-летний гражданин Туниса. По словам мэра города 
Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина 
повторял «Аллах акбар!» Спустя два часа после этого 
в Авиньоне неизвестный с криками «Аллах акбар!» 
пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Примерно в то же время в Джидде задержали 
саудовского подданного, который напал на охранника 
консульства Франции, последний получил лёгкие 
ранения. Вечером того же дня полиция в столичном 
регионе Франции задержала человека, который 
планировал устроить нападение возле церкви близ 
Парижа.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 
пообещал, что реакция будет беспощадной. 
Правительство вводит план по противодействию 
терроризму. Несколько дней назад 50 человек 
устроили погром в церкви в Вене, а во французском 
Лионе открыли стрельбу возле греческой церкви.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин 
прокомментировал реакцию представителей 
исламского мира на карикатуры на пророка 
Мухаммеда. По его словам, сам пророк вовсе 
не проповедовал месть и ценил прощение. В связи 
с этим противоестественно объявлять кого-то врагом.

Таджуддин добавил, что религия даётся людям 
как «инструкция жизни». С её помощью можно 
установить мир, порядок и согласие. Однако рисунки 
он назвал пустяками, из-за которых не стоит 
объявлять войну и кого-то врагами. По его словам, 
«это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, 
ни верующим людям».

Кроме того, верховный муфтий отметил, что 
представители религии должны привносить божье 
слово и принципы в жизнь людей. Также, по его 
словам, нельзя поддаваться на провокации.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЁННО НАЗВАТЬ…»
Хотелось бы всех 

поимённо назвать…
Да отняли список, 

и негде узнать.
Анна Ахматова. 

«Реквием»

В Орле 30 октября 
почтили память жертв 
политических репрессий.

П
о этому случаю в област-
ном центре прошла па-
мятная акция. Её участ-
ники сначала возложи-

ли цветы и венки к памятни-
кам генералу А. В. Горбатову 
и авиаконструктору Н. Н. По-
ликарпову, а затем отправи-
лись к памятнику жертвам 
политических репрессий на 
окраине Медведевского леса, 
где покоятся останки 157 по-
литзаключённых, содержав-
шихся в Орловской тюрьме 
и расстрелянных 11 сентября 
1941 года. Там же состоялся 
траурный митинг.

В акции приняли участие 
председатель Орловской об-
ластной комиссии по восста-
новлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических 
репрессий, начальник управ-
ления по обеспечению безо-
пасности, законности, пра-
вопорядка и деятельности 
координационных органов 
администрации губернато-
ра и правительства области 
Александр Кабин, председа-
тель региональной обще-
ственной организации вете-
ранов боевых действий, член 
комиссии Общественной па-
латы Орловской области по 
патриотическому и нрав-
ственному воспитанию, мо-

лодёжной политике и спорту 
Андрей Титов. В связи со сло-
жившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой мероприя-
тия прошли с ограниченным 
составом участников.

К памятному знаку на 
окраине Медведевского леса 
почтить память своего отца 
Ульяна пришла орловчанка 
Раиса Маврина.

— Папу расстреляли, ког-
да мне исполнился год, — 
рассказала женщина. — Ко-
нечно, того дня я не пом-
ню. Мама рассказывала, что 
в дом пришли чужие люди, 
забрали все продукты, по-
житки и увели отца. Нас в се-
мье было четверо детей. Ко-
нечно, потом сильно голо-
дали… Я даже не знаю, как 
мы выжили. Страшное было 
время…

Раиса Ульяновна призна-
лась, что в Медведевский 
лес почтить память отца она 
приходит каждый год и дол-
го с грустью смотрит на па-
мятный знак. Кто знает, как 
бы сложилась жизнь, если бы 
отец был жив…

— Накануне Дня памяти 
на портале правительства 
Орловской области был соз-
дан раздел «Памяти жертв 
политических репрессий», 
в котором представлены 
в том числе сведения о па-
мятниках жертвам полити-
ческих репрессий на Орлов-
щине, а также оцифрован-
ный вариант документально-
го сборника «Реквием. Книга 
памяти жертв политических 
репрессий на Орловщине», — 
рассказал Александр Ка-
бин. — В книге опубликован 

пофамильный список жите-
лей Орловской области, став-
ших жертвами политических 
репрессий в 20-е — 50-е годы 
XX века.

В рамках Дня памяти 
жертв политических репрес-
сий в муниципальных обра-
зованиях Орловской области 
прошли просмотры докумен-

тальных фильмов, в библио-
теках проведены книжно-ин-
формационные выставки, 
в общеобразовательных уч-
реждениях — тематические 

часы, уроки памяти, конкур-
сы плакатов, стенгазет, сочи-
нений и рефератов.

Екатерина АРТЮХОВА

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Режим «зимний»
На «Спецавтобазе» 
для борьбы 
с предстоящими 
снегопадами и гололёдом 
переоборудуют технику 
и заготавливают 
песко-соляную смесь.

Директор МУП «Спецав-
тобаза по санитарной 
очистке города Орла» 

Сергей Яковенко рассказал, 
как на предприятии готовятся 
к работе в зимних условиях.

— Сергей Васильевич, 
как идёт подготовка к оче-
редному зимнему сезону?

— Предприятие практи-
чески готово, наша котель-
ная освидетельствована, все 
задолженности погашены. 
Работы ведутся по графи-
ку. 28 октября были объяв-
лены торги на поставку пер-
вой партии соли, размещаем 
конкурсную документацию 
на закупку песка, а также ли-
того асфальтобетона, битума 
для ямочного ремонта улич-
но-дорожной сети. Техника 
для ямочного ремонта подго-
товлена. Сейчас переоборуду-
ем основную технику для ра-
боты в зимних условиях: ком-
бинированные дорожные ма-
шины, тракторы со щётками, 
грейдеры, погрузчики. У нас 
девять единиц новой техни-
ки с быстросъёмным обору-
дованием: летнее снимают, 
а зимнее, с помощью кото-
рого происходят и посыпка, 
и подметание, и уборка улиц, 
устанавливают.

— Какие работы по со-
держанию улично-дорож-
ной сети Орла согласно му-
ниципальному контракту 
вам предстоит выполнять 
зимой?

— Это ручная и механи-
ческая уборка от снега и на-
леди проезжей части и тро-
туаров, мостов и путепрово-
дов, остановок общественно-
го транспорта, лестничных 
сходов, проездов к дворовым 
территориям (посыпка улиц 
и дорог песко-соляной сме-
сью, сдвигание и вывоз сне-
га в места, определённые для 

его складирования в соответ-
ствии с постановлением ад-
министрации г. Орла). В ме-
ханической уборке задей-
ствованы грейдеры, снежные 
и фронтальные погрузчики, 
самосвалы и другая техника.

— В прошлом году снег 
выпал только в декабре, 
в январе на улицы горо-
да выходило 40-45 единиц 
техники. А в случае обиль-
ных снегопадов какое мак-
симальное её количество 
может убирать областной 
центр?

— Мы планируем подго-
товить 94 единицы техни-
ки, включая тракторы для 
содержания улично-дорож-
ной сети. Хочу отметить, что 
администрация города Орла 
и Орловской области оказы-
вает нам большую помощь 
в приобретении новой тех-
ники. В 2019 году мы приоб-
рели шесть КамАЗов, в этом — 
ещё три с оборудованием для 
содержания улично-дорож-
ной сети и в летних, и в зим-
них условиях, а также для 
ямочного ремонта методом 
пневмонабрызга; дорожную 
фрезу. Кроме того, в прошлом 
году закупили тракторы МТЗ 

с оборудованием для разбра-
сывания зимой песко-соля-
ной смеси и мойки — как про-
езжей части, так и тротуаров.

— Сколько сейчас техни-
ки у МУП «Спецавтобаза»?

— Для работы в зимний 
период — 94, а всего, вклю-
чая вспомогательную, а так-
же технику для проведения 
ремонта дорожного покры-
тия, около 150.

— А 94 машины при силь-
ных снегопадах хватит?

— При массовом выпаде-
нии осадков такого количест-
ва техники, конечно, будет не-
достаточно. Поэтому мы за-
ключаем договоры с органи-
зациями, которые могут быть 
привлечены для выполнения 
этих работ.

— «Спецавтобазу» часто 
критикуют за то, что с вы-
падением обильных осад-
ков город стоит в пробках. 
Создаётся впечатление, что 
снег не убирают вообще…

— В конкурсной докумен-
тации на уборку улично-до-
рожной сети имеется ти-
тульный список, определя-
ющий очерёдность уборки. 
В каждом районе есть улицы 
1-й, 2-й и 3-й очереди (по-

следние — в основном част-
ный сектор). Кратность, часы 
уборки и т. д. предусмотре-
ны регламентом, которого мы 
обязаны придерживаться.

— По данным пресс-служ-
бы администрации Орла, 
с прошлого года из 20 тыс. 
тонн песко-соляной смеси 
осталась половина. Но зи-
мой город порой не посы-
пали даже в центре. В «Ор-
ловскую правду» поступа-
ли жалобы на состояние 
городского парка, дорог в 
районе главпочтамта, за-
вода приборов. Жаловались 
на скользкие дороги жите-
ли Заводского и Железно-
дорожного районов. Также, 
по данным пресс-службы, 
до конца октября «Спецав-
тобаза» должна была заку-
пить 1,5 тыс. тонн соли и 
5 тыс. тонн песка. Вы уве-
рены, что такого количест-
ва вместе с оставшимися 
10 тыс. тонн хватит для со-
держания улично-дорож-
ной сети в нормальном 
состоянии?

— Согласно данным мо-
ниторинга предыдущих лет, 
ежегодно мы используем от 
15 до 18 тыс. тонн песко-со-
ляной смеси. И, как я уже ска-
зал, предприятие объяви-
ло первые торги на постав-
ку соли — а в общей сложно-
сти её планируется закупить 
3 тыс. тонн. Этого должно хва-
тить. Что касается нареканий 
от жителей… Да, кому-то ка-
жется, что посыпают мало, ко-
му-то, наоборот, мешает пе-
сок под ногами… Но есть нор-
мативные требования, кото-
рые мы должны выполнять: 
они тоже обозначены в регла-
менте. Там указано, сколько 
песко-соляной смеси при вы-
падении каждого сантиметра 
осадков необходимо исполь-
зовать. Увеличить это коли-
чество, скажем, в три-четы-
ре раза невозможно.

— Сергей Васильевич, а 
какие на вашем предпри-
ятии предприняты меры 
для защиты сотрудников 
от коронавируса?

— Люди старше 65 лет на-
ходятся сейчас на оплачива-
емом больничном. Мы вы-
полняем стандартные сани-
тарно-эпидемиологические 
меры: обработка входной 
группы, помещений, дез-
барьеры для посетителей. В 
каж дом подразделении есть 
журналы, где отражены по-
казатели температуры всех 
сотрудников, и, конечно, об-
работка рук, масочный ре-
жим… Мы выполняем все тре-
бования Роспотребнадзора. 
И пока положительный тест 
на COVID-19 подтвердил-
ся только у одного нашего 
сотрудника.

— В тёплое время года 
техника «Спецавтобазы» 
обрабатывала дороги, тро-
туары и остановки хлорсо-
держащим раствором. Бу-
дет ли продолжена эта ра-
бота зимой?

— Если возникнет такая 
необходимость, мы готовы 
выполнять и эту работу.

Ирина АЛЁШИНА

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Под крышей дома своего
Семья участника боевых 
действий в Афганистане 
Александра Тузова, 
потерявшая в пожаре дом 
и имущество, вновь обрела 
крышу над головой.

Беда прокралась в малень-
кий, скромный, уютный 
деревянный, где каждое 

брёвнышко на любой щелчок 
отзывалось мелодичным зво-
ном, дом Тузовых в Красной 
Слободке, что в Глазуновском 
районе, тёплым апрельским 
вечером. Эта ранняя друж-
ная весна торопила кре-
стьян с огородными работа-
ми. И глава семейства со сво-
яком, заглянувшим на огонёк 
со своей семьёй, устроившись 
на веранде, обсуждали, ког-
да пахать, когда сажать, что-
бы быть с урожаем. Их жёны 
в доме беззаботно возились 
с внуками. Бабушкам помо-
гала дочка хозяев.

Наконец и деды реши-
ли присоединиться к друж-
но и весело гомонящей ком-
пании. Но им не пришлось и 
шага сделать к двери в дом. 
Её на глазах охватило пла-
мя, отрезав от выхода род-
ных и любимых людей. Их, 
запертых огнём в комнате, 
было шестеро — женщины 
и дети. Мужчины рванулись 
к окнам. Они действовали 
быстрее, чем всё пожираю-
щий огонь. Крыша рухнула, 
когда в доме уже никого не 
осталось.

— Словно бой выиграли, — 
вспоминает тот день Алек-

сандр Тузов. — Главное, что 
все остались живы!

Когда все были спасены, 
глава семейства схватился за 
телефон — звонил соседям, 
пожарным. Хозпостройки 
и их обитателей удалось от-
стоять. Только пасека здоро-
во пострадала, она была ря-
дом с домом. А в нём ничего 
не осталось, кроме военно-
го билета Александра Тузова 
и его наград за службу в Афга-
нистане, где он целый год на 
машине доставлял боеприпа-
сы в войсковые части.

Имущество после почти 
40 лет совместной жизни су-
пругам приходится наживать 
заново. Александр со своей 
будущей супругой Галиной 
встретились после его лече-
ния в областной больнице. Он 
долечивался после очередно-
го афганского ранения, по-
лученного перед демобили-
зацией в самом конце 1980 
года. Вскоре после выпис ки 
молодые поженились. Они 
воспитали троих детей, ко-
торые подарили им шестерых 
внуков. Димка, которому че-
тыре года, и его мама Анто-
нина живут вместе с бабуш-
кой и дедушкой.

— Слава богу, семья цела — 
наша главная ценность, — 
признаются супруги, — а до-
бро — дело наживное.

На беду доброй, сердечной, 
открытой семьи Тузовых от-
кликнулись родные, соседи, 
местная организация вои-
нов-афганцев. Для постра-
давших собрали деньги, оде-
жду, передали кое-что из ме-

бели. На Димкин день рожде-
ния ему подарили несколько 
игрушечных танков. Малыш 
очень обрадовался, он силь-
но переживал потерю в огне 
именно таких машин. Дима 
мечтает скорее вырасти, что-
бы служить в армии именно 
на танке. Он всё время спра-
шивает у взрослых об этой 
технике, они вынуждены ис-
кать ответы, ребёнок всё за-
поминает и потом с удоволь-
ствием делится знаниями.

Когда ручеёк пожертвова-
ний для семьи совсем-совсем 
замедлился, организаци-
ей помощи начал занимать-
ся местный общественник, 
в прошлом секретарь райко-
ма комсомола Дмитрий Ро-
дионов. Он в своё время гла-
ву семейства Александра Ту-
зова и в комсомол принимал, 
и в армию от лица районной 
комсомольской организации 
провожал.

Дмитрий Родионов, в част-
ности, обратился в СМИ (в 
«Орловской правде» 22 июля 
был опубликован репортаж 
«Сгорела моя комнатка, мои 
игрушечки…»). И через ин-
тернет о беде, постигшей се-
мью воина-афганца, узнали 
ещё немало неравнодушных 
людей, которые отозвались 
на их горе. Помощь пришла 
из Архангельска, Москвы, 
от областного боевого брат-
ства, банка «Авангард». В го-
стях побывали представители 
«Народного фронта Литвы».

Тузовы тем временем при 
государственной поддержке 
200 тысяч рублей и займе, ко-

торый предоставил местный 
предприниматель, даже не 
оговоривший сроки возвра-
та, сумели купить простояв-
шим 20 лет пустым без све-
та и газа кирпичный дом. Во-
прос подключения газа Дми-
трий Родионов решал через 
прокуратуру Глазуновского 
района — помогло.

Сейчас Александр Тузов 
отделывает дом своей семьи. 
Работы ещё очень много, но 
уже готовы две главные ком-
наты — детская и кухня. Дет-
скую отремонтировали и обо-
рудовали сотрудники телека-
нала «Орловец», где прохо-
дил сюжет о Тузовых. Димка 
счастлив иметь свою комнат-
ку, где разместил на полках 
любимые игрушки. А ещё он 
с радостью ждёт завтраков, 
обедов, ужинов, когда за сто-
лом на кухне вместе собира-
ется вся семья.

С работами Александру 
помогает сын, младший ре-
бёнок которого — младший 
внук четы Тузовых. Малышу 
только годик, наверняка, ког-
да подрастёт, станет Димке 
товарищем по играм в тан-
ки. И тогда Димка станет дво-
юродного брата с собой звать 
в армию служить, а пока де-
душку Сашу зовёт.

— Надеюсь, мне и до пра-
дедушки недолго осталось: 
старшая внучка в начале года 
замуж вышла, — улыбается 
Александр Тузов. — Отец, дед, 
прадед — мои главные зва-
ния. А когда у всех есть дом — 
это главное счастье.

Елена НИКОЛАЕВА

Теперь 
у Димы Тузова 
есть своя 
комната

Сергей 
Яковенко:
— Для зимней 
уборки города 
мы планируем 
подготовить 
94 единицы 
техники

Участники 
акции 
возложили 
цветы 
к памятникам 
генералу 
А. В. Горбатову 
и авиа-
конструктору 
Н. Н. Поли-
карпову

Каждый год 
Раиса Маврина 

приносит 
цветы 

к мемориалу в 
Медведевском 
лесу в память 

об отце, 
расстрелянном 

в 1937 году
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, Ор-
ловская область, Колпнянский р-н, с/п Ушаковское, территория бывше-
го АО «Маркинское», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:23:0000000:57, о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Заказчик работ: Федоренко Егор Николаевич, адрес: Орлов-
ская обл., Колпнянский р-н, д. Карташовка, д. 79, тел. 8-920-817-10-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого 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.

Кадастровым инженером Агафоновой Ириной Леонидовной 
(адрес: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Лени-
на, д. 122, тел. 8 (48675) 2-16-66, квалификационный аттестат 57-12-122, 
e-mail: shorinai@rambler.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22688) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 57:18:0000000:62, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, По-
кровский р-н, с/п Ивановское, территория ХП «Родина» ООО «Турге-
невское», подготовлен проект межевания земельного участка площа-
дью 8,1 га, выделяемого в счет 1 земельной доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Го-
рячкин Федор Иванович (тел. 8-980-363-00-14, адрес: Орловская обл., 
Покровский р-н, с. Дросково, ул. Советская, д. 77, кв. 3).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазунов-
ка, ул. Ленина, д. 122.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 122.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел. 8 (4912) 92-65-68, 92-67-66, 92-66-43, на основании 
Положения о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Регламентом ЭТП 
«ТЭК-Торг», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме
Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Мценского РОСП УФССП России по 

Орловской области Каськовой Е. И. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 22.10.2020, принадлежащего должнику Сигачевой В. С.: помещение, назначение объекта: жилое, 
наименование: квартира, площадь объекта: 34,4 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020402:1076, 
адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 6, кв. 182. Согласно сведениям ООО 
«Стройавангард Мценск» в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. 
Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 30.06.2020 имеется задолженность 
по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 4435 руб. 02 коп. Имущество находится в залоге 
в ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 504 560 руб. 00 коп. (пятьсот четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 25 228 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч двести 
двадцать восемь руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме
Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по 

Орловской области Поликарповой М. Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020, 
принадлежащего должнику Мосякиной Н. Д. (доля в праве 5/7), Мосякину К. А. (доля в праве 1/7), 
Мосякину М. А. (доля в праве 1/7): помещение, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 50,1 кв. м, 
кадастровый номер: 57:10:1910203:851, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, пгт Зна-
менка, ул. Ленина, д. 10, кв. 59. Согласно справке администрации городского поселения Знаменка 
Орловского района Орловской области в квартире зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Согласно справке ООО «Орловская» по состоянию на 22.09.2020 задолженность 
по уплате за коммунальные услуги отсутствует. Имущество находится в залоге у КПК «Орловский 
жилищный кредит». Начальная цена 1 166 400 руб. 00 коп. (один миллион сто шестьдесят шесть тысяча 
четыреста руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 58 320 руб. 00 коп. (пятьдесят восемь 
тысяч триста двадцать руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП УФССП России 
по Орловской области Рыжиковой Н. В. о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020, 
принадлежащего должнику Бутыркиной С. В.: помещение, назначение объекта: жилое, наименование: 
квартира, площадь объекта: 37,3 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020512:163, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Достоевского, д. 4, кв. 138. Согласно сведениям ООО «РКЦ — Система Расчетов» 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 01.10.2020 имеется задолженность по уплате взносов за 
капитальный ремонт в размере 5546 руб. 50 коп. Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк» 
в лице Орловского регионального филиала. Начальная цена 1 160 640 руб. 00 коп. (один миллион сто 
шестьдесят тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % — 58 032 руб. 00 коп. (пятьдесят 
восемь тысяч тридцать два руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП УФССП России 
по Орловской области Безлепкиной М. С. о передаче арестованного имущества на торги от 14.10.2020, 
принадлежащего должнику Игнатушиной Н. М.: помещение, назначение объекта: жилое, наименование: 
квартира, площадь объекта: 44,6 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021104:1105, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 346, кв. 49. Согласно сведениям ООО «ЖЭУ № 21» в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по 
состоянию на 25.09.2020 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
7263 руб. 19 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Восточный экспресс банк». Начальная цена 
672 900 руб. 00 коп. (шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 
30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
5 % — 33 645 руб. 00 коп. (тридцать три тысячи шестьсот сорок пять руб. 00 коп.).

Открытый аукцион состоится: 26 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке 
(далее по тексту — ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
к ним документами, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее по 
тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП в период с 3 ноября 2020 года с 10 часов 00 
минут по 20 ноября 2020 года до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок: 23 ноября 
2020 года в 14 часов 00 минут.

Ознакомиться с документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: https://www.
tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, а также по телефону 8 (4912) 92-66-43, по адресу электронной 
почты: tu62@rosim.ru.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета пользователя 
ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, банк «ВБРР» (АО), г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем 
блокирования денежных средств в размере задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП 
заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном пункта-
ми 5.3.4.3—5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 
СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате 
приобретенного имущества.

Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на счет Межрегионального террито-
риального управления.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет 
организатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного 
поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в установленный 
законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска 
претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника 
торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от 
заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на 
участие в торгах после момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления организатору торгов соответствующих документов.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, 
если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным 

протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП ТЭК-Торг.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.tektorg.ru, представившие заявки на участие 
в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом 
документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта 
документов на электронную почту организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

если заявка подается представителем заявителя.
3. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе юридического лица; свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц.
2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов 

управления заявителя (выписки из протоколов, копии приказов).
4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.
5. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 

имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя или выписка из него 
(одобрение крупной сделки).

6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; 
справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней.

7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации.

8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
9. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) заявителя.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
4. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при 

наличии супруга/супруги) или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) претендента.
4. Копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей.
5. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
6. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) 

дополнительно представляют:
документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребы-

вание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, 
предоставляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, 
документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным 
переводом на русский язык.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем в соответствии 

с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении 

торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения 
о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления 

и т. п., а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие 

цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день побе-
дителями торгов и организатором торгов подписывается ЭЦП-протокол о результатах торгов по продаже 
арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за 
вычетом задатка Межрегиональному территориальному управлению по следующим реквизитам: УФК по 
Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, в течение 5 (пяти) 
дней с момента торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Территориального управления 
денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов победителем торгов 
и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. Если победитель торгов в установленные 
сроки не оплатил денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на 
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на 
имущество переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
имущество, возлагается на победителя торгов (покупателя). К дню подписания договора победителем 
представляется организатору торгов нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение 
сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участие или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости 

имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при 

участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, 
передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находятся 
в свободном доступе.

Получить дополнительную информацию можно по электронной почте: tu62@rosim.ru, E.Solonitsina@
rosim.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет 
об открытии вакантной должности:

- судьи Орловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 20 ноября 2020 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«1000 ЛЕТ В СТРОЮ»
Книга орловца Сергея Богатищева с таким названием послужит благородному делу патриотического воспитания 
молодёжи и военнослужащих
Научно-исследовательская 
работа по истории 
краеведения (казачество) 
«1000 лет в строю» 
вышла в свет недавно — 
летом этого года — 
в орловском издательстве 
АО «Типография «Труд». 
Однако труд нашего 
земляка уже получил 
положительную оценку 
на высоком уровне: 
в частности, Министерства 
обороны России 
и российского МИДа.

Б
огатищев посвятил кни-
гу своим героическим 
предкам. Среди них — 
его отец Василий Ива-

нович Богатищев, полковник 
внутренней службы, первый 
начальник фельдсвязи Орлов-
ской области, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
участник разгрома Квантун-
ской армии Японской импе-
рии и освобождения КНР, на-
граждённый в 18 лет боевой 
медалью «За отвагу», и дед 
Иван Иванович Богатищев, 
участник войны с белофин-
нами и Великой Отечествен-
ной войны.

Сергей Васильевич — пото-
мок династии казаков, осно-
вавших в X веке казачью де-
ревню (станицу) Богатище-

во на берегу реки Полика на 
границе Древнерусского го-
сударства с землями вятичей 
для защиты погоста (адми-
нистративно-хозяйственно-
го центра волости) в близле-
жащем селе Горки. Террито-
рия этого уже исчезнувшего 
населённого пункта ныне от-
носится к Хотынецкому рай-
ону. Единственным элемен-

том системы старинных фор-
тификационных сооружений 
Богатищево, сохранившим-
ся до наших дней, являет-
ся холм-фундамент оборон-
но-сторожевой башни, ко-
торый старожилы сельской 
округи называют «Сторожок» 
или «Холм Кудеяра»…

«За свою тысячелетнюю 
историю казаки форпоста 

казачьей деревни Богатище-
во всегда были в самом цен-
тре военных событий, в ко-
торых решалась судьба Рос-
сии, — подчёркивает автор 
книги. — На нас, их потом-
ках, лежит обязанность со-
хранить для будущих поко-
лений память о мужествен-
ных и отважных предках, ве-
рой и правдой защищавших 
Отечество».

Сергей Богатищев в своей 
работе приоткрывает одну из 

малоизвестных страниц на-
шей родной истории, иссле-
дует участие казаков в на-
ционально-освободитель-
ной борьбе против татар-
ского владычества, их роль 
в объединении русских зе-
мель вокруг Москвы и воз-
вышении Московского госу-
дарства, а также вклад в по-
беду над польско-литовскими 
интервентами в годы Смут-
ного времени. Кроме того, 
он анализирует причины 

краха Российской империи 
в начале XX века и попытки 
осуществления аналогично-
го сценария по отношению 
к нашей стране на рубеже XX 
и XXI столетий.

По заключению специали-
стов, научно-исследователь-
ский труд «1000 лет в строю» 
является актуальным и не 
имеющим аналогов в воен-
но-патриотическом воспи-
тании молодёжи и военно-
служащих. Он направлен в 
научно-исследовательский 
институт (военной истории) 
Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых сил 
Российской Федерации для 
использования в военно-на-
учной работе. Рассматрива-
ется также предложение о его 
переиздании в системе Мин-
обороны РФ. А первый заме-
ститель начальника Главного 
военно-политического управ-
ления Вооружённых сил Рос-
сии генерал-майор Алексей 
Цыганков в письме, адресо-
ванном Сергею Богатище-
ву, выразил ему искреннюю 
признательность «за актив-
ную позицию в деле воен-
но-патриотического воспи-
тания граждан».

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

Сергей Васильевич Богатищев родился в 1952 г. в Орле, выпускник Академии 
и очного отделения адъюнктуры МВД СССР, подполковник полиции в отставке. 
Полномочный представитель общественного объединения «Российское вольное 
казачество в городе Орле и Орловской области», генерал-майор казачьих войск.
Имеет звание «Почётный член ВООПИиК». Автор многих публикаций и специальных 
пособий для учебных заведений МВД СССР, ряда научных, военно-исторических 
и политических монографий и статей. Редактор документального фильма «Подвиг 
русского маки» об участнике движения Сопротивления во Франции Валериане 
Соломатине. Участник боевых действий, участник предотвращения массовых 
беспорядков и раскрытия особо опасных преступлений в Москве, Баку и Гяндже.
За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленные при этом 
мужество и героизм неоднократно поощрялся командованием. Имеет ряд 
ведомственных и иных наград.
С. В. Богатищев — инициатор и организатор создания и открытия ряда памятников 
и мемориальных досок: например, мемориала на месте гибели первого командира 
французской эскадрильи «Нормандия» Жана Луи Тюляна у д. Каменки Мценского 
района в 2015 году. По его инициативе принято решение муниципального совета 
коммуны Пюизельс (Марна) во Франции о выделении земли под строительство 
памятника в честь 100-й годовщины подвига солдат «Особого экспедиционного 
корпуса Русской императорской армии во Франции» и «Русского Легиона Чести».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:01:0000000:56, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский рай-
он, Сурьянинское с/п. 

Заказчик работ: индивидуальный предприниматель — глава 
КФХ Дорофеева Елена Алексеевна, адрес: РФ, Орловская область, 
Болховский район, с. Струково, контактный тел. 8-920-826-68-40. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Азербайджан, 
1989 г.

ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ

Без побегов и беспорядков
В УФСИН России по Орловской области подвели итоги 
оперативно-служебной, производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельности за девять 
месяцев 2020 года.

В учреждениях УФСИН  Рос-
сии по Орловской обла-
сти содержатся более 

3,6 тыс. осуждённых. Боль-
ше всего за решёткой нахо-
дится осуждённых за пре-

ступления, связанные с не-
законным оборотом нарко-
тиков: 1025 человек; 601 — за 
убийство, 514 — за кражу, 
1119 осуждённых отбыва-
ют наказание сроком от 5 до 

10 лет, до 3 лет — 784, от 3 до 
5 лет — 690.

Подразделениями безопас-
ности за прошедшее время 
изъято 145 средств мобиль-
ной связи, 22 колюще-режу-
щих предмета. Задержаны 
за попытку передачи запре-
щённых предметов восемь 
граждан, которые привле-
чены к административной 
ответственности.

К оплачиваемому тру-
ду привлечены 2115 чело-
век, или 93 % осуждённых. 

Среднемесячная заработная 
плата — 5622 рубля.

— На 1 октября 2020 года 
по учёту уголовно-исполни-
тельной инспекции прошли 
2454 осуждённых без изоля-
ции от общества, в том чис-
ле 18 несовершеннолетних, — 
сообщили в ведомстве.

Подводя итоги работы, на-
чальник УФСИН России по 
Орловской области Влади-

мир Волосевич отметил, что 
задачи, поставленные дирек-
тором Федеральной службы 
исполнения наказаний, вы-
полнены. Оперативная обста-
новка в учреждениях ведом-
ства оставалась управляемой, 
не допущено массовых бес-
порядков, побегов осуждён-
ных из-под охраны и надзора.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ЦИФРА

В учреждениях УФСИН 
 России по Орловской области 
содержатся

3613
осуждённых
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Губернатор Орловской области, правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет народных депутатов 
выражают искренние соболезнования главе города Мценска 
Андрею Николаевичу Беляеву в связи со смертью его матери

БЕЛЯЕВОЙ 
Екатерины Тихоновны.
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