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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
−20 −20 °С°С −22 −22 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 18 января, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 24 520 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 21 714 человек 
(+139 за сутки), умерли 309 (+2 за сутки).

Уменьшилось число заболевших по России. Вчера 
было зарегистрировано 23 586 новых случаев заражения, 
сегодня — 22857 (-729 за сутки).

Ирина ПАВЛОВА

Ещё 175

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность 
присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

АКСИНЕНКО Сергею Геннадьевичу — артисту бюджетного 
учреждения культуры Орловской области «Орловский госу-
дарственный академический театр имени И. С. Тургенева».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
28 декабря 2020 года
№ 815

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в развитии отечественной культуры и искус-

ства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить 
благодарность Президента Российской Федерации:

МЕЖЕВИКИНУ Виктору Владимировичу — артисту 
бюджетного учреждения культуры Орловской области 
«Орловский государственный академический театр имени 
И. С. Тургенева»;

ХРИСАНИДИ Ирине Кирилловне — преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Орловская детская музыкальная школа № 1 
им. В. С. Калинникова», Орловская область;

ЦАРЬКОВУ Андрею Викторовичу — артисту бюджетного 
учреждения культуры Орловской области «Орловский госу-
дарственный академический театр имени И. С. Тургенева».

Президент
Российской Федерации В. Путин
22 декабря 2020 года
№ 315-рп

ВАКЦИНУ — В МАССЫ!
Началась массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции

Президент России 
Владимир Путин во время 
совещания с членами 
правительства поручил 
начать массовую 
вакцинацию с 18 января.

— Слава богу, наша вакци-
на не требует при перевозке 
каких-то экстренных усло-
вий — таких, как минус 50, 
минус 70 градусов, — сказал 
на совещании Владимир Пу-
тин. — У нас всё гораздо про-
ще и эффективнее работает… 
Система в целом отработана, 
нужно переходить к более 
масштабной работе.

Глава государства также 
подчеркнул, что незначи-
тельное снижение темпов 
распространения инфекции 
в России не должно никого 
успокаивать. Он напомнил, 
что ситуация в отдельных 
государствах, в частности 
в Великобритании, остаётся 
тревожной, а передвижение 
вируса неизбежно, поэтому 
важно купировать возника-
ющие угрозы на начальных 
стадиях.

На совещании президент 
отметил , что  реальные 
объёмы выпуска препаратов 
значительно превышают пла-
новые, что позволяет нара-
щивать и темпы применения 
вакцины. Две российские вак-
цины были зарегистрированы 
в стране ещё в прошлом году. 
Это «Спутник V», которая 
разработана Национальным 
исследовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи. 
Помимо России «Спутник V» 
уже  зарегистрирован  в 
восьми странах: Белоруссии, 
Аргентине, Сербии, Боливии, 
Алжире, Палестине, Венесуэле 
и Парагвае. Вторая вакцина 
«ЭпиВакКорона» создана 
в государственном научном 
центре вирусологии и био-
технологии «Вектор».

На завершающей стадии 
испытаний находится и 
третья вакцина, разработан-
ная в Федеральном научном 
центре исследований и раз-
работки иммунобиологи-
ческих препаратов имени 
М. П. Чумакова Российской 
академии наук. Её регистра-
ция ожидается уже в конце 
января — начале февраля.

Глава  Национального 
исследовательского центра 

эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург заявил, 
что вакцина эффективна 
и против новых мутаций 
коронавируса.

— При создании вакцины, 
безусловно, учитывалось, что 

вирус будет мутировать, — 
сказал учёный. — По всем 
критериям новые штаммы 
пока не влияют на эффек-
тивность вакцины.

Согласно данным Рос-
сийского фонда прямых 
инве стиций  и  центра 

им. Н. Ф. Гамалеи эффектив-
ность препарата «Спутник V» 
составила 91,4 %. Прививку 
первым в мире препаратом 
от COVID-19 сделали уже 
более 1 млн. россиян.

Владимир РОЩИН

СПРА ВК А
Препарат «Спутник V» представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину 
на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, 
кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ 
организма. Вакцина «ЭпиВакКорона» относится к пептидным видам препаратов, 
в которых отсутствуют биологические носители вируса, что делает её не вызывающей 
аллергические реакции и безопасной.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Российская вакцина, это уже совершенно очевидно, мы и раньше так 
считали, а сейчас это показывает практика, я думаю, что вообще самая 
лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня 
защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный 
успех наших специалистов, наших учёных.

ЦИФРЫ

≈ 33 тыс. 
доз вакцины
должна получить 
Орловская область 
до марта 2021 г. 
по разнарядке 
Минздрава;

> 60 % 
россиян должны 
получить вакцину 
от COVID-19

ЖКХ

Испытание морозами
Отопительный сезон в регионе проходит 
без сбоев.

Об этом 18 января на заседании правительства 
Орловской области, которое провёл губернатор Андрей 
Клычков, сообщил и. о. руководителя департамента 

строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области Алексей Субботин.

— Создан неснижаемый запас топлива на предприятиях 
ЖКХ, проверены резервные источники питания 
и резервного топлива на котельных, обеспечена 
готовность аварийных бригад на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса региона, проверен запас материально-
технических ресурсов и спецтехники, — сказал Субботин.

Он также отметил, что для ликвидации возможных 
аварий в регионе создана группировка сил и средств 
(3 613 человек и 964 единицы техники).

Как заметил губернатор Андрей Клычков, низкие 
температуры и обильные осадки — серьёзная проверка 
для региональной системы жизнеобеспечения, главной 
задачей которой остаётся обеспечение бесперебойной 
работы объектов энергоснабжения и ЖКХ.

Пётр ЛОМОВ

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Уважение и почёт

Губернатор Андрей Клычков и председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский 18 января 
вручили орловцам за высокие профессиональные 
показатели в работе государственные награды.

В соответствии с указом Президента РФ за большой 
вклад в реализацию проекта по переходу Российской 
Федерации на цифровой формат телевещания 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждён инженер средств радио и телевидения 
аварийно-профилактической группы Ливны цеха 
Орёл филиала ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Орловский областной 
радиотелевизионный передающий центр» Алексей 
Красавкин.

За заслуги в области строительства и многолетнюю 
добросовестную работу почётное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» присвоено 
генеральному директору ООО «Холикон-Инвест» 
Валентине Суровневой. Звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации» присвоено 
фельдшеру БУЗ Орловской области «Станция скорой 
медицинской помощи» Ирине Красильниковой.

За бескорыстный вклад в проведение всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной 
на социальную поддержку граждан в период эпидемии 
коронавирусной инфекции в Российской Федерации, 
Благодарственными письмами Президента РФ 
были награждены девять орловцев. Это волонтёр, 
программист ООО «Актив Бизнес Консалт» Денис Жоров, 
координатор направления «Санитарно-профилактическое 
просвещение населения» Орловского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры-медики» Мария Зайцева, заместитель 
регионального координатора Орловского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры-медики» Александра Лелякова. Председатель 
совета Орловского регионального отделения 
Всероссийской общественной молодёжной организации 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» Андрей 
Некрасов, доцент кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и гигиены факультета педиатрии, 
стоматологии и фармации медицинского института 
ОГУ им. И. С. Тургенева Людмила Первушина, руководитель 
Центра управления регионом Анастасия Пилипенко, 
директор медицинского института ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ирина Снимщикова, начальник управления молодёжной 
политики департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления администрации губернатора 
и правительства Орловской области Анна Тихомирова 
и ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Александр Федотов.

Олег ЗБРУЕВ
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«Спутник V»: полёт нормальный
Более 500 орловцев 
вакцинировались 
от коронавируса.

Об этом было объявлено 
18 января на заседании 
регионального оператив-

ного штаба по недопущению 
завоза и распространения 
COVID-19.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
В настоящее время в об-

ласть поступило 2 642 дозы 
«Спутника V». Около 1 300 че-
ло век получили первый 
компонент вакцины, более 
500 человек уже полностью 
привиты. Отметим, что все 
перенесли процедуру без 
серьёзных осложнений.

В регионе продолжается 
запись на вакцинацию. Сей-
час она ведётся в 14 стацио-
нарных пунктах, развёрнутых 
в поликлиниках и районных 
больницах, и в одном мобиль-
ном пункте. В ближайшее 
время их количество будет 
увеличено. Стационарные 
пункты появятся в Нарыш-
кинской, Свердловской и 
Малоархангельской районных 
больницах.

Напомним, в ближайшее 
время в регион поступит 
около 10 тысяч доз вакцины, 
а до 1 марта область получит 
33 800 доз «Спутника V».

Также в ходе заседания 
большее внимание было 
уделено вопросу расширения 
коечного фонда для больных 
коронавирусом. В настоящее 

время свободно около 350 
коек из 1 861 имеющихся.

— За последнюю неделю 
количество выписываемых 
людей превышает количество 
госпитализируемых, поэтому 
ситуация с занятостью коек 
улучшается. В то же время 
мы продолжаем работу по 
увеличению коечного фонда. 
Завершаются работы в Мцен-
ской, Нарышкинской и Кром-
ской районных больницах. 
Эти мощности будут введены 

в эксплуатацию в случае 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации, — рассказал 
руководитель департамента 
здравоохранения Орловской 
области Иван Залогин.

Продолжается работа по 
обеспечению лекарствами 
больных коронавирусом, 
лечащихся в домашних ус-
ловиях. В настоящее время 
препараты получили около 
7 500 орловцев.

— Большое спасибо во-
лонтёрам за их самоотвер-
женную работу! Без них 
справиться с коронавирусом 
было бы невозможно, — от-
метил губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
За последнюю неделю 

в регионе значительно уве-
личилось число заболевших 
взрослых  — чуть менее 
96 % от общего количества 

заболевших. Серьёзных рост 
произошёл в сферах обра-
зования, торговли, а также 
среди  государственных 
и банковских служащих. В то 
же время снизилось число за-
болевших среди медицинских 
работников и сотрудников 
промышленных предпри-
ятий. В целом, рост фикси-
руется в 11 муниципальных 
образованиях. В связи с этим 
в ходе заседания было приня-
то решение продлить режим 
повышенной готовности до 
28 февраля.

Не  остался  в  стороне 
и вопрос выплат медикам 
и социальным работникам. 
Как сообщил управляющий 
Орловским отделением Фон-
да социального страхования 
Олег Ревякин, наш регион 
находится в числе лидеров 
по оперативности доведения 
средств.

Хорошая динамика наб-
людается и по количеству 
проводимых тестов на коро-
навирус. В настоящее время 
проведено около 400 тысяч 
исследований, а также сдела-
но почти 48 тысяч тестов на 
антитела. Они обнаружены 
у 21,7 %.

В завершение заседания 
его участники  обсудили 
соблюдение  санитарно- 
эпидемиологических норм 
на предприятиях и в орга-
низациях, а также ситуацию 
в Покровском и Урицком 
районах.

Александр ТРУБИН
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Движение вперёд
Орловский онкологический диспансер получил 
современное оборудование почти на 327 млн. 
рублей.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Технологии в этой отрасли медицины стремительно 
движутся вперёд, также оперативно будем стараться 
проводить обновление материальной базы областной 
онкологической службы для решения стоящих перед ней 
задач — своевременного оказания всей необходимой 
помощи пациентам.

Сейчас в диспансере идёт подготовка к запуску 
компьютерного томографа стоимостью 
почти 64 млн. рублей и линейного ускорителя 

(149 млн. руб.). Кроме того, в рамках модернизации 
диспансера закуплено дыхательное оборудование 
на 20 млн. рублей, несколько видеоэндоскопических 
комплексов стоимостью почти 34 млн. рублей, 
электрохирургические аппараты и анализаторы, 
а также роботизированная система гистологической 
и иммуногистохимической диагностики стоимостью 
свыше 60 млн. рублей.

Помещение под компьютерный томограф уже 
готово на 96 %, идут пусконаладочные работы 
ускорителя. Современное оборудование позволит 
быстрее проводить анализы, получать более точные 
данные о характере опухоли. А значит, онкологию 
можно будет распознать на ранних стадиях.

Ирина ОЗЕРОВА

Эффективность 
«Спутника V» 
составляет 
91,4 %
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Е
щё более героическая 
и трагическая судьба 
была уготована третьему 
нашему земляку — Ана-

толию Гулину, уроженцу де-
ревни Воронок Стародубского 
района (ныне Брянская об-
ласть). Ещё в школе Анатолий 
увлёкся радиоделом и вместе 
с аттестатом получил удо-
стоверение радиомеханика 
и был направлен в военное 
училище. К началу Великой 
Отечественной войны он 
был уже лейтенантом. Воевал 
в  Белоруссии, оборонял 
Киевский укрепрайон.

Наши бойцы, находясь 
в окружении, испытывали 
недостаток вооружения, бое-
припасов и медикаментов. 
Тогда командование приняло 
решение прорываться груп-
пами. Вырвались из этого 
окружения лишь 730 бойцов 
и командиров, остальные 
погибли, часть попала в плен. 
Попал в плен и Анатолий 
Гулин. 12 сентября он был 
доставлен в лагерь под Винни-
цей, а в начале зимы в лагерь 
военнопленных под Мюнхе-
ном. Там лейтенант Гулин стал 
номером 103574. Несмотря 
на голод, адский труд и изде-
вательства охраны, 25 июня 
1943 года Гулин совершил 
первый побег из лагеря. Его 

поймали, избили, посадили 
в карцер, отправили в штраф-
ной барак. Но уже 3 сентября 
Гулин делает вторую попытку 
побега. И снова он пойман, 
избит до потери сознания 
и брошен на 21 день в карцер. 
После второго побега Гулина 
отправили в концлагерь 
Дахау, где он вошел в состав 
подпольной организации 

«Б. С. В.» (Боевой союз воен-
нопленных) и стал связным 
группы лагерей Мюнхен-
ской зоны, имевшей связь 
с антифашистским центром 
в Берлине. Организация гото-
вила восстание мюнхенских 
лагерей к моменту высадки 
англо- американского десанта 
через Ла-Манш. Но союзники 
перенесли операцию на конец 

августа 1944 года. И Гулин 
ещё  три  раза  совершал 
побеги. И всякий раз после 
побега — зверское избиение 
и карцер.

Все с нетерпением ждали 
высадки  союзников. За 
это время гестапо сумело 
внедрить своих людей в 
подпольную организацию, 
выявить все звенья связи 
лагерей, и в один день были 
арестованы все участники 
подполья — более тысячи 
человек. 302 человека из 
числа руководителей всех 
лагерей мюнхенской зоны 

казнили, часть расстреляли, 
остальных замучили в кар-
церах и штрафных бараках. 
Моему сыну удалось найти 
список лишь 92 казнённых 
руководителей восстания. 
Большинство их них под 
псевдонимами, и потребуют-
ся ещё многие годы, чтобы 
установить их истинные 
имена. Орловский журналист 
Александр Алоян выезжал на 
родину Анатолия Гулина, но 
никого из его семьи и друзей 
найти не удалось, односель-
чане ничего не знают о его 
подвиге.

Тусклый снимок лица ла-
герной картотеки да личный 
номер 103574 — вот и всё, что 
осталось нам в память о герое 
Сопротивления Анатолии 
Гулине…

В послевоенное время в 
Германии было несколько 
публикаций о наших военно-
пленных. В исследовании 
Йога неса Ибеля рассказыва-
ется о «деятельность» Вер-
махта, гестапо, СС и даже 
Абвера среди наших узников 
концлагерей. На обложке раз-
мещена фотография группы 
наших солдат, где, по кос-
венным признакам, стоящий 
в первом ряду невысокий 
узник — наш земляк. Веро-
ятно, это вновь прибывшая 
группа ещё не доведена до 
полного физического исто-
щения. Эти герои-мученики, 
как и сражавшиеся в отрядах 
Сопротивления наши братья 
по крови и вере, имеют 
полное право быть увекове-
ченными в военном храме, 
где уже значатся имена свыше 
33 миллионов защитников 
Отечества. Они сражались 
и умерли за нашу Родину.

Юрий КУШЕЛЕВ,
участник 

штурма Берлина 
и освобождения Праги

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
В год 75-летия Великой Победы исполнилось 105 лет Николаю Васильевичу Вырубову — кавалеру высших военных 
наград Франции, активному участнику антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны

Р
одился Николай Выру-
бов в 1915 году в Орле. 
Раннее  детство  его 
прошло в доме бабушки 

со стороны матери Ольги 
Васильевны Галаховой (Шен-
шиной). Её дядей по отцу был 
Афанасий Афанасьевич Фет, 
который и воспитал её после 
потери родителей. Со стороны 
матери Ольга Васильевна 
приходилась племянницей 
И. С. Тургеневу. В 1918 году 
семья Николая Вырубова была 
выселена из дома. В это тяжкое 
для дворянства время семье 
Вырубовых пришлось пере-
жить трудные годы нищеты 
и скитаний. Мать его умерла 
от тифа в 1921 году. Трудные 
годы закончились в 1923 году, 
когда жена его эмигрировав-
шего родственника — богатая 
немка перевезла их в Герма-
нию, затем вместе с отцом они 
переехали в Париж.

Когда началась Вторая 
мировая война, Николай 
Вырубов учился в Оксфорде 
в  Англии  и  хотел  сразу 
включиться в борьбу против 
фашизма. Но англичане ему 
отказали — как человеку без 
гражданства. Тогда Вырубов 
вступил в освободительное 
движение генерала Шарля 
де Голля и с боями (рядовой, 
затем унтер- офицер) прошёл 
Ливию, Тунис, Италию, Юг 
Франции и Эльзас. Был не-
сколько раз ранен, награждён 
двумя Военными крестами, 
затем  стал  командором 
ордена Почётного легиона.

Особое место среди его 
наград  занимает самый 
редкий и почётный орден 

Франции — Освобождения. 
Всего им было награждено 
1036 героев. Характерно, что 
одна из первых во Франции 
подпольных антифашист-

ских групп — «Резистанс» 
(«Сопротивление»), давшая 
название всему движению, 
была организована в августе 
1940 года молодыми русскими 

эмигрантами Борисом Вильде 
и  Анатолием  Левицким. 
В ходе становления Сопро-
тивления многие русские, 
жившие во Франции, вступали 
в подпольные организации. 
Создавались чисто русские 
подпольные центры. Многие 
из антифашистов сложили 
головы. Среди известных 
погибших героев — леген-
дарная Вера Оболенская 
(«Вики»), Георгий Мягков-
ский, заместитель руководи-
теля городской подпольной 
организации в Ницце, за-
мученный в гестаповском 
застенке в июле 1943 года, 
Марина Шафрова- Марутаева, 

А. Скрябина, А. Чехов, А. Ко-
жевников, К. Федоров, С. Ан-
тонов, В. Пухляков, К. Зубалов, 
З. Юдович и многие другие.

Одним из подпольных 
патриотических центров был 
приют матери Марии (Ели-
завета Юрьевна Скобцова, 
по первому мужу Кузьмина- 
Караваева), игравший боль-
шую роль в жизни русского 
Парижа. Всего в движении 
Сопротивления во Франции 
сражалось более 35 тысяч 
русских, 7 тысяч из которых 
отдали свои жизни в борьбе 
с фашизмом.

После войны Н. В. Вырубов 
длительное время работал 

в ООН по вопросам бежен-
цев и перемещённых лиц. 
Он передал ряд уникальных 
картин и миниатюр в музеи 
Орла, Алексина, Пензы, 
в Государственный музей 
А. С. Пушкина, в том числе 
прижизненный  портрет 
А. В. Суворова работы Ксавье 
де Местра и семь гравюр 
«Русские в Париже».

Умер Николай Васильевич 
Вырубов в Париже на 95-м 
году жизни. В последний путь 
его провожали Президент 
Франции Николя Саркози 
и члены правительства — как 
кавалера двух высших наград 
Франции.

В
торой наш герой Иван 
Дени со в  р оди л с я 
в  деревне  Горенки 
Новосильского района 

Орловской области. Сначала 
семья переехала в Макеевку, 
а после смерти матери — 
в Запорожье. Учился Иван 
хорошо, увлекался немецким 
языком. В 1939 году окончил 
среднюю школу № 3 с «ат-
тестатом в золотой рамке» 
и стал студентом Николаев-
ского кораблестроительного 
института. В марте 1940 года 
был призван в ряды Красной 
Армии. Служил  в  142-м 
отдельном строительном 
баталь оне в городе Себеже. 
Вскоре батальон был направ-
лен в Гродненский укрепрай-
он на новую государственную 
границу. В армии Иван посту-
пил на заочные курсы немец-
кого языка в ленинградский 
институт. Он был активным 
комсомольцем, и его реко-
мендовали в члены партии.

В ночь на субботу 21 июня 
1941 года красноармейцы 
услышали сильный скрежет 
и рокот тяжёлых машин 
на сопредельной стороне, 
который сначала приняли 
за звуки строительной тех-
ники. Но, по докладу наших 
наблюдателей, от польского 
города Сувалки к советской 
границе шли немецкие танки, 
бронемашины и обоз группы 
армий «Центр».

Ночью начался ураганный 
обстрел наших позиций. Всё 
было в огне: дома, люди… 
Остатки уцелевшего баталь-
она шли за политруком 
Чекеневым, и к ним присо-
единялись всё новые и новые 
группы солдат. Прорывались 
с боями со скудным боезапа-
сом к своей старой границе, 
где находились основные 
силы пограничных застав. 
В одном из боёв политрук 
погиб, и красноармейцы 

стали прорываться к своим 
мелкими группами, обес-
силенные, без патронов 
и продовольствия. В одной 
из деревень бойцы попро-
сили у женщины поесть. Она 
молча поставила на стол еду 
и ушла, а через несколько 
минут вошла в дом с группой 
немецких автоматчиков. 
Дом был окружен. Так Иван 
оказался в плену. Раненых 
и ослабленных расстреляли 
на месте, остальных погнали 
в Молодечно и далее на за-
пад — в шталаг-315 на север 
Германии.

Трудно описать ужасы 
этапирования и кошмары 
лагерной жизни. Но чётно 
врезалось в память: когда 
в лагерь привезли пленных 
американцев , англичан 
и французов, они работали 
только восемь часов, были 
нормально одеты и обуты 
и часто отдавали советским 
военнопленным объедки со 
своего стола. Кроме того, 
они были расконвоирова-
ны, получали посылки по 

линии Красного Креста, 
а наши ежедневно отправ-
ляли в последний путь своих 
солдат и офицеров там же, 
в каменоломнях.

Зная  немецкий  язык, 
Иван услышал от фрицев, что 
в Нотецкой пуще действуют 
партизаны. Туда он и решил 

бежать. Стал подбирать себе 
надёжных попутчиков.

Бежали ночью на восток 
в направлении Польши, но 
неудачно — на пятый день 
их схватили. После побега — 
новый лагерь Старгард- 
Щецински, карцер, 21 день 
избиения…

Через три месяца — оче-
редной побег, поимка, побои, 
карцер, штрафной барак…

Летом 1943 года группу 
пленных из лагеря в Польше 
на грузовом пароходе отпра-
вили в Норвегию. Попал туда 
и штрафник Иван.

Невозможно представить, 
как выжили в трюме парохода 
наши невольники, сколько их 
ушло в небытие!.. Но и тогда 
Ивана не покидала мысль 
о побеге. Из Осло пленных 
перевезли в лагерь недалеко 
от города Нарвика, где плен-
ные строили автомобильную 
дорогу.

Постепенно образовалась 
очередная группа побега, в 
которую кроме Ивана вошли 
Степан Сечко из Казахстана, 
моряк Алексей Шарапов и 
механик Алексей Борисов. 
Но нашёлся предатель — уро-
женец города Хмельницкого 
Капустинский, который выдал 
группу. Снова избиения, 
карцер, штрафной барак…

Но слегка оправившись 
от побоев и голода, пленные 
красноармейцы в том же 
составе снова готовились к по-
бегу. Ждали только удобного 
случая. И он представился. 
С вечера пошёл сильный 
дождь, начался ураганный 
ветер. Бежали ночью в сторону 
шведской границы, пробира-
ясь среди скал, без привалов 
и отдыха. Питались грибами, 
черникой и морошкой. Через 
три дня стали попадаться 
пустые коробки от спичек 
с обозначением Sverige, и бе-
глецы поняли, что пересекли 
границу нейтральной Шве-
ции. К вечеру они подошли 
к юрте лапландцев, которые 
отвели обессиленных людей 
в небольшой туристический 
домик, где те смогли поесть 
каши из концентратов. На 
следующий день прибыли 
двое полицейских и достави-

ли бывших военнопленных 
в небольшой посёлок Суорва, 
где к нам присоединилась 
и вторая группа беглецов. От 
Красного Креста им выдали 
комбинезоны, бельё и обувь, 
а через два месяца перепра-
вили в район Стокгольма в 
пересыльный пункт, где было 
уже более 500 человек. К весне 
1944 года набралось уже около 
800 беглецов. Был составлен 
список персональных данных 
и мы ждали своей участи.

Как только Финляндия 
вышла из войны, бывших 
пленных красноармейцев 
отправили  в  порт Евле, 
и 10 октября 1944 года двумя 
пароходами около 900 чело-
век через Выборг вернулись 
в СССР.

Родина встретила своих 
мужественных сыновей… ко-
лючей проволокой и автомат-
чиками с собаками. Многих 
после проверки отправили на 
фронт в штрафные батальоны, 
остальных в Пермский лагерь 
добывать уголь до окончания 
войны.

В 1951 году правительство 
Норвегии благоустроило мо-
гилы всех 15 тысяч советских 
военнопленных, установило 
общий памятник, а на церемо-
нию его открытия пригласило 
Ивана Денисова. Там он полу-
чил нагрудный знак «Участник 
норвежского Сопротивления. 
1940—1945 годы».

После войны Иван Дени-
сов окончил два института 
иностранных языков, став 
знатоком большинства языков 
народов Европы. Входил в со-
став международного союза 
лингвистов. Прожил долгую 
достойную жизнь, о чём его 
вдова Майя Александровна 
написала хронологическую 
повесть, которую я непремен-
но издам в Орле, как только 
закончится эта кошмарная 
пандемия.

ГРАФИК
проведения личных приёмов граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в Орловской 

области на I полугодие 2021 г.

№ 
п/п Ф. И. О. Должность

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

м
ар
т

ап
ре
ль

м
ай

ию
нь

1
Соломатин
Леонид 
Михайлович

главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области

18

2
Клычков
Андрей 
Евгеньевич

губернатор 
и председатель 
правительства Орловской 
области

8

3
Малкин
Владислав 
Александрович

прокурор Орловской 
области 4

4
Савенков
Юрий 
Николаевич

начальник Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации  
по Орловской области

21

5
Кочкарев
Валерий 
Юрьевич

начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Орловской 
области

14

6
Смирнов
Михаил 
Витальевич

руководитель Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Орловской области

12

7
Горбань 
Алексей 
Викторович

руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Орловской 
области

28

8
Чванов 
Виталий 
Викторович

и. о. руководителя 
Следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Орловской области

27

9
Кацура
Надежда 
Георгиевна

руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 
по Орловской области

19

10
Елисеева
Анна 
Вячеславовна

управляющий 
Отделением Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Орловской 
области

26

11
Михейкин
Михаил 
Степанович

руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
по Орловской области

2

12
Волосевич
Владимир 
Владимирович

начальник Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Орловской области

11

13
Пузанков 
Алексей 
Геннадьевич

начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации  
по Орловской области

25

14
Кирьянов
Андрей 
Николаевич

руководитель 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Орловской области

3

15
Примак 
Дмитрий 
Геннадьевич

военный комиссар  
Орловской области 25

16
Чёрный
Евгений 
Сергеевич

руководитель Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному
и фитосанитарному 
надзору по Орловской 
и Курской областям

4

17
Гладких
Юрий 
Александрович

руководитель Управления 
Федеральной службы  
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий  и массовых 
коммуникаций 
по Орловской области

14

18
Устинова
Тамара 
Петровна

руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы государственной 
статистики  по Орловской 
области

9

19
Ястребов
Анатолий 
Владимирович

заместитель 
руководителя Приокского 
межрегионального 
управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования

18

20
Баранов
Игорь 
Николаевич

начальник Управления 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации по Орловской 
области

21

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

понедельник, среда, пятница: 10.00 — 13.00, 
вторник, четверг: 15.00 — 18.00.

Адрес: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1,
справочные телефоны: 8 (4862) 47-54-04, 8 (4862) 47-55-37.

Николай 
Вырубов 
был возведён 
в ранг 
командора 
ордена 
Почётного 
легиона 
и получил 
эту награду 
из рук 
президента 
Франции 
Жака Ширака

Каждый 
побег из лагеря 
для военно-
пленных — 
это расстрел 
или побои, 
карцер, 
штрафной 
барак. 
В судьбе 
Ивана 
Денисова 
счастливым 
оказался лишь 
четвёртый 
побег

Шталаг VII A, 
военно-
пленный 

№ 103574 
(Анатолий 

Гулин)

КОММУНАЛКА

Тариф «летний»
Плата орловцев за коммунальные услуги 
с 1 января по 30 июня не изменится, 
а с 1 июля в среднем вырастет на 3,52 % 
за весь набор.

Об этом на заседании правительства Орловской 
области 18 января сообщила начальник 
регионального управления по тарифам 

и ценовой политике Елена Жукова.
Максимальный прирост размера платы 

по муниципальным образованиям Орловской 
области с 1 июля 2021 года составит 5,8 % (к декабрю 
2020 г.). Так, тарифы на электроснабжение 
для жителей города подрастут на 5 %, или 
4,20 руб./кВт. ч. Для сельского населения и тех, у кого 
есть электроплиты, рост составит 2,94 руб./кВт. ч, 
а сверх социальной нормы — 6,4 %.

В сфере теплоснабжения тарифы увеличатся 
от 0 до 6,6 %, водоснабжения и водоотведения — 
от 0 до 4 %.

За услугу «обращение с ТКО» с 1 июля житель 
многоквартирного дома будет платить 75,91 рубля, 
индивидуального жилого дома в городской 
местности — 94,89 рубля и 85,40 рубля — в сельской.

— Рост платы граждан по всему набору 
коммунальных услуг в среднем по Орловской 
области не превысит с 1 июля 2021 года 3,52 %, — 
отметила Елена Жукова.

Она также уточнила, что в нашем регионе 
сохранится один из самых невысоких размеров 
совокупной платы граждан за коммунальные 
услуги среди соседних областей ЦФО — Калужской, 
Брянской, Тульской, Рязанской, Липецкой, 
Курской. Он составит 4 483,83 руб. для семьи 
из трёх человек и квартиры площадью 64 кв. 
метра. Ниже размер платы только в Белгородской 
области — 4 452,17 рубля.

Полина ЛИСИЦЫНА
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

СНЕЖНЫЙ ВОПРОС
435 единиц техники и 132 тыс. тонн противогололёдных материалов заготовили в регионе 
на осенне-зимний период-2020/2021

Об этом на заседании 
комитета по строительству 
и ЖКХ облсовета 15 января 
сообщил начальник 
отдела дорожного 
хозяйства профильного 
департамента Орловской 
области Роман Юртаев. 
По его словам, с 1 ноября 
2020 года сотрудники 
ГУП ОО «Дорожная служба» 
(занимается содержанием 
региональной дорожной 
сети протяжённостью 
3806 км) дежурят 
круглосуточно. 
Для водителей 
и механизаторов проводят 
инструктаж. Работу техники 
на карте Орловской 
области отслеживают 
в режиме онлайн.

Р
азработаны также план 
мероприятий и схема 
временного ограниче-
ния движения на случай 

невозможности уборки снега 
и ликвидации наледи.

— Для выполнения ра-
бот задействовано 264 еди-

ницы машин и механизмов, 
на зимний период заготов-
лено 99 тыс. кубометров пе-
ско-соляной смеси. За про-
шедший период израсходо-

вано уже 68 % общего заго-
товленного объёма.

Для содержания автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 

протяжённостью 11 тыс. км 
выделена 171 единица тех-
ники, заготовлено 33 тыс. ку-
бометров противогололёд-
ных материалов, 55 % кото-

рых уже израсходовано, — со-
общил Юртаев.

Депутаты, понятно, поин-
тересовались, хватит ли за-
пасов песко-соляной сме-

си при таких темпах её 
расходования.

Им пояснили, что ещё не 
израсходованы прошлогод-
ние запасы противогололёд-
ных материалов.

В Орле содержанием улич-
но-дорожной сети занимает-
ся МУП «Спецавтобаза по са-
нитарной очистке города». 
Согласно контракту, заклю-
чённому с Управлением ком-
мунального хозяйства горо-
да Орла, МУП также чистит 
тротуары, остановочные па-
вильоны, лестничные сходы 
мостов и путепроводов.

Вместе с тем у орловцев 
есть жалобы по поводу убор-
ки улиц, дворовых террито-
рий, остановок.

По словам и. о. начальни-
ка МКУ «Управление комму-
нальным хозяйством города 
Орла» Артёма Москвичеко-
ва, в областном центре создан 
оперштаб, куда входят пред-
ставители профильных струк-
тур и городской власти, кото-
рые отслеживают ситуацию, 
собирают обращения и стара-
ются в сжатые сроки решить 
те или иные проблемы.

Пётр ЛОМОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Обращение о свободе 
перемещения
Сегодня многие люди 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
не могут добраться 
до поликлиники 
или магазина 
без посторонней помощи.

Этой теме было уделено 
большое внимание на 
прошедшем 15 января за-

седании комитета по здра-
воохранению, социальной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
облсовета.

Как отметил председатель 
профильного комитета Ана-
толий Крючков, многие ин-
валиды нуждаются в дорого-
стоящих средствах реабилита-
ции — например, подъёмни-
ках и вертикализаторах (они 
позволяют обездвиженному 
человеку принимать верти-
кальное положение и даже 
передвигаться). Но не все ре-
гиональные бюджеты могут 
обеспечить потребности ин-
валидов, нуждающихся в та-
ких дорогостоящих средствах 
реабилитации.

В связи с этим на заседа-
нии комитета был рассмот-
рен проект обращения Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов в Прави-
тельство России по вопросу 
внесения изменений в зако-
нодательство РФ в части обе-
спечения инвалидов совре-
менными техническими сред-
ствами реабилитации. Иници-
атором обращения выступила 
фракция партии «Единая Рос-
сия» в облсовете. Если этот 
вопрос будет решён на феде-
ральном уровне, то есть вер-
тикализаторы и подъёмники 
будут внесены в федеральный 
перечень технических средств 
реабилитации, то это может 
стать единственной возмож-
ностью для многих инвалидов 
получить достойный уход, об-
рести свободу перемещения.

Депутаты также обсудили 
результаты проверки эффек-
тивности мероприятий, на-
правленных на реализацию 
регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нац проекта 
«Здравоохранение». По ин-
формации аудитора област-

ной КСП Надежды Бойцовой, 
общий объём проверенных 
средств составил 350,2 млн. 
рублей, из которых 340,1 мил-
лиона — средства федераль-
ного бюджета.

В части эффективности 
закупок экономия бюджет-
ных средств составила в 2019 
году 0,25 % изначальной сум-
мы контрактов, а в январе — 
ноябре 2020 года — 0,15 %. В 
текущем году уже заключено 
25 контрактов на 228,6 млн. 
рублей.

Бойцова обратила внима-
ние на то, что по-прежнему, 
особенно в райцентрах обла-
сти, ощущается нехватка вра-
чей, что делает менее доступ-
ной первичную медпомощь 
сельскому населению. А также 
отметила недостаточную обе-
спеченность мед учреждений 
медицинским оборудовани-
ем и высокий износ имею-
щегося. По данным аудито-

ра, в некоторых учреждениях 
здравоохранения, среди кото-
рых — больница скорой меди-
цинской помощи им. Н. А. Се-
машко, Мценская и Ливенская 
ЦРБ, отмечается низкая ин-
тенсивность использования 
закупленного оборудования 
первичными сосудистыми 
отделениями.

О текущей ситуации по 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции в ре-
гионе депутатов проинфор-
мировала замруководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Ирина Фролова. Она отме-
тила, что за последнюю не-
делю наибольшее число за-
болевших по-прежнему со-
ставляют работники здраво-
охранения — 22,3 % общего 
количест ва заболевших.

Наибольший рост заболе-
ваемости отмечается в Зале-
гощенском, Верховском, Крас-
нозоренском, Троснянском, 
Покровском и Новодеревень-
ковском районах.

В работе комитета приняли 
участие вице-спикер облсове-
та Михаил Вдовин, депутаты 
Елена Астахова, Юлия Маль-
фанова, Вадим Сезин, Павел 
Боринов, Вячеслав Морозов.

Ирина ОЗЕРОВА

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!
На широте Мурманска закончилась полярная ночь, 

которая началась 2 декабря и длилась почти шесть 
недель.

Длина первого светового дня составила 44 мину-
ты. Люди, которые так соскучились по свету, отмеча-
ли, что давно не видели такого, чтобы после полярной 
ночи день был настолько ярким.

В этом году из-за пандемии пришлось отказать-
ся от традиционного официального мероприятия по 
встрече первого рассвета в Мурманске. Специальный 
автобусный маршрут отменили, но для тех, кто решил 
отправиться встречать первые лучи солнца самостоя-
тельно, смотровую площадку на Солнечной горке го-
родские коммунальные службы заблаговременно под-
готовили, расчистили от снега. Там дежурили волонтё-
ры, они вручали всем прибывшим значки с символи-
кой первого заполярного рассвета.

НЕ ДОЖИЛИ ДО РАССВЕТА
А вот в Екатеринбурге ночь на 12 января выдалась 

печальной. Несколько жильцов многоквартирного 
дома не увидели рассвета.

В пожаре, случившемся в девятиэтажке, погибли во-
семь человек — семь взрослых и ребёнок.

По одной из версий, пожар мог произойти из-за 
непотушенной сигареты. Источник пожара распола-
гался в квартире на втором этаже. В подъезде по всем 
этажам было плотное задымление. Пожарные эваку-
ировали 90 человек, в том числе девять детей. В свя-
зи с морозом эвакуированные жители сразу же были 
размещены в пожарных автомобилях.

После события появилось много комментариев. 
Одни проклинали разгильдяев, пренебрегающих эле-
ментарными правилами безопасности. Другие гово-
рили, что дешёвый ремонт с обилием пластика на-
много усложняет обстановку при пожаре, ведь часто 
люди гибнут не в огне, а в считаные секунды задыха-
ются от токсичных веществ, образующихся при горе-
нии «химии».

ПРИШЛИ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
Синоптики отметили, что пришедшие на европей-

скую часть России холода отклоняются от климатиче-
ской нормы на 7-10 градусов.

А в некоторых регионах — Костромской, Иванов-
ской, Ярославской, Вологодской областях — даже на 
10-13 градусов. Названные аномальными морозы за-
тронули почти половину территории России. И резко-
го потепления, говорят, в ближайшее время ждать не 
стоит. Ну зима же. Настоящая русская зима.

МЕТЕОР ВЗОРВАЛСЯ НАД КАМЧАТКОЙ

Названный Камчатским метеорит правильнее было 
бы назвать метеором, поскольку тот не упал на Зем-
лю и не сохранился.

Взорвавшийся над Камчаткой метеор летел над 
Охотским морем. Космическое тело сгорело прямо 
в воздухе. Подобное явление наблюдалось над аква-
торией Берингова моря в 2018 году.

Камчатский метеор вошёл в плотные слои атмосфе-
ры и стал генерировать сигнал, который длился 55 се-
кунд. Потом он взорвался от перегрева. По предвари-
тельной оценке сигнала, диаметр метеора был менее 
десяти метров. При этом энергия взрыва находилась 
в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Некоторые специалисты назвали это нерядовым со-
бытием, ведь космический «болид» был весьма круп-
ным, другие, напротив, высказали мнение, что это мог 
быть не космический камень, а искусственный спут-
ник Земли или космический мусор.

В любом случае выложенное очевидцами в ин-
тернет видео распространилось в Сети со скоростью 
метеорита.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО НАДЕЖДЫ

Сборная России по биатлону продолжает коллек-
ционировать так называемые деревянные медали, 
занимая в гонках уже в который раз четвёртое место. 
В минувшие пятницу и субботу снова именно четвёр-
тое место заняли и наши мужчины, и женщины в эста-
фете. В нынешнем сезоне россияне пока лишь однаж-
ды добились медали — выиграли смешанную эстафету 
в Оберхофе. До этого спортивный комментатор Дми-
трий Губерниев аж варежку свою на камеру жевал, до-
садуя, что безмедальная серия гонок затянулась и на-
считывает несколько десятков.

После каждого такого «провала» на несчастных би-
атлонистов выливаются тонны недовольства и прокля-
тий — от плотно сидящих на диванах, никогда в жизни 
на лыжах не стоявших телезрителей до бывших «ми-
лых» коллег, добивавшихся высоких результатов, ког-
да биатлон в мире культивировали от силы пять стран, 
а не несколько десятков, как сейчас.

Ну что тут скажешь? Будьте добрее и умнее, господа! 
Что такого плохого в четвёртом месте?! Оно же в шаге 
от пьедестала. Тем же нашим футболистам такое раз-
ве что в счастливом сне после победы над какой-ни-
будь миниатюрной Сан-Марино может присниться. 
Так что не расстреливайте за «деревяшку» своих биат-
лонистов прямо на лыжне. Кстати, наши лыжники во 
главе с Александром Большуновым в последнее вре-
мя радуют. Целая россыпь медалей и побед! Осталось 
найти и воспитать в огромной стране полдюжины че-
ловек, вот так же прекрасно бегающих и хорошо при 
этом стреляющих.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

ЦИФРА

На 15,8 %
снизилась смертность 
от инфаркта за девять 
месяцев 2020 г. среди 
жителей региона

Орловская «Фабрика 
производственных 
процессов»

Начат отбор 
претендентов для работы 
в региональном центре 
компетенций в сфере 
производительности 
труда и учебно-
производственной 
площадке «Фабрика 
производственных 
процессов».

В 2021 году в Орловской 
области в рамках нацио-
нального проекта «Про-

изводительность труда и под-
держка занятости» на базе НО 
«Фонд развития промышлен-
ности Орловской области» 
будет создана региональная 
инфраструктура поддержки 
промышленных предприятий 
для внедрения мероприятий 
в сфере повышения произво-
дительности труда, в соста-
ве которой будут функциони-
ровать региональный центр 
компетенций в сфере произ-
водительности труда (РЦК) 
и учебно-производственная 

площадка «Фабрика произ-
водственных процессов».

Фабрика  процессов  — 
учебная производственная 
площадка, на которой участ-
ники обучения в реальном 
производственном процессе 
получают практический опыт 
применения инструментов 
бережливого производства. 
Как сообщает пресс-служба 
губернатора, она начнёт ра-
боту с 1 июня 2021 года.

Основная задача РЦК — 
сопровождение предприя-
тий — участников нацпро-
екта «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти», предприятия получают 
квалифицированную помощь 
экспертов РЦК по внедрению 
передовых механизмов по-
вышения производительно-
сти труда, устранению потерь 
в производственных процес-
сах, внедрению инструментов 
бережливого производства. 
РЦК, численность работников 
которого составляет три чело-
века, начнёт работу в нашем 
регионе с 1 июля 2022 года. 
До этого времени работни-

ки РЦК будут проходить эта-
пы профессионального обу-
чения и сертификации.

Предварительный кон-
курсный отбор кандидатов 
для РЦК и «Фабрики процес-
сов» будет проводиться де-
партаментом промышленно-
сти и торговли Орловской об-
ласти совместно с НО «Фонд 
развития промышленности 
Орловской области» в первой 
половине февраля 2021 года. 
Резюме соискателей, прошед-
ших этап регионального отбо-
ра, будут направлены в АНО 
«Федеральный центр компе-
тенций в сфере производи-
тельности труда» (ФЦК) для 
дальнейшего согласования на 
вакантные должности и очно-
го собеседования.

Для получения информа-
ции по вопросу участия в кон-
курсном отборе необходимо 
обращаться в НО «Фонд раз-
вития промышленности Ор-
ловской области», тел. 8 (4862) 
544-629 (вн. 202), frpoo@
yandex.ru.

Андрей ПАНОВ

РЦК 
и «Фабрика 
производ-
ственных 
процессов» — 
реальная 
поддержка 
промыш-
ленных 
предприятий

Нынешний 
январь 
выдался 
на редкость 
снежным

ЗАНЯТОСТЬ

Богатый выбор
Сегодня в базе вакансий 
региона — 6,3 тыс. 
свободных рабочих мест 
и вакантных должностей.

В настоящее время уро-
вень безработицы на ре-
гиональном рынке труда 

снизился до 1,7 % экономи-
чески активного населения, 
на учёте в органах службы за-
нятости — 5,8 тыс. человек. 
Для сравнения: к концу ав-
густа прошлого года уровень 
регистрируемой безработи-
цы достиг пикового показа-
теля — 3,8 %, на учёте стоя-
ли 13,2 тыс. человек.

За две недели 2021 года 
в центры занятости поступи-
ло свыше 400 новых заявле-
ний по онлайн-сервису пор-
тала «Работа в России», чуть 
более 30 заявителям назначе-
но пособие по безработице.

В базе вакансий сейчас — 
6,3 тыс. свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, 
сведения о которых поданы 
работодателями региона. Наи-
большим спросом пользуют-
ся врачи, фельдшеры, медсё-
стры. Востребованы инжене-
ры, бухгалтеры, менеджеры. 
Имеются вакансии для учи-
телей и воспитателей. Работо-
датели приглашают слесарей, 
токарей, электромонтёров, ар-
матурщиков, бетонщиков, во-
дителей, плотников, монтаж-
ников, стропальщиков. Требу-
ются трактористы, продавцы, 
швеи, контролёры, кассиры, 
повара, подсобные рабочие. 
Идёт набор военнослужащих. 
Сельхозпредприятия ищут 
операторов свиноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм. Есть свободные ра-
бочие места грузчиков, уклад-
чиков-упаковщиков. Согласи-
тесь, выбор богатый.

Информация о вакансиях 
имеется на портале управ-

ления труда и занятости де-
партамента социальной за-
щиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости Ор-
ловской области: http://job.
orl.ru/vacancy.

Чтобы людям с наруше-

ниями здоровья было легче 
сориен тироваться в общей 
массе вакансий, на порта-
ле выделен отдельный блок 
«Банк вакансий для особых 
категорий» (http://job.orl.ru/
vacancy/indexspecial).

Несмотря на достаточное 
количество вакансий, без-
работица сохраняется. Сре-
ди порождающих её причин 
специалисты называют тер-
риториальное несоответствие 
спроса и предложения рабо-

чей силы, дисбаланс по ко-
личественному и профессио-
нальному составу безработ-
ных, а также низкий уровень 
предлагаемой работодателя-
ми заработной платы.

Олег КОМОВ

ЦИФРЫ

В 2020 году, несмотря 
на связанные с пандемией 
COVID-19 трудности, 
удалось решить проблему 
с несоответствием спроса 
и предложения для 

1146 
человек, направив 
их на обучение 
востребованным 
профессиям, 
и трудоустроить 

7,5 тыс. 
жителей региона
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Жизнь без опасности
Управление Росгвардии 
по Орловской области 
напоминает орловцам 
о мерах, способных 
защитить их жизнь 
и недвижимое имущество 
от противоправных 
посягательств.

В первую очередь важно 
оценить уровень потен-
циальной угрозы. Вспом-

нить, часто ли вы покидаете 
своё жилище на длительный 
срок, какова статистика со-
вершения краж в вашем рай-
оне, насколько благонадёжны 
ваши соседи и на каком этаже 
расположена ваша квартира 
(жители первых и последних 
этажей становятся жертвами 
преступников чаще).

Сотрудники Росгвардии 
рекомендуют не демонстри-
ровать свой достаток посто-
ронним лицам, не рассказы-
вать о своих доходах и при-
обретениях даже близким 
знакомым. Подозритель-
но относиться к незнаком-
цам, которых можно встре-
тить около дома, в подъезде 
или на лестничной площад-

ке. Стараться запоминать их 
приметы, интересоваться, 
к кому из ваших соседей они 
пришли. А также установить 
дружеские отношения с сосе-
дями, попросите их быть на-
блюдательнее, обещая в ответ 
бдительность со своей сторо-
ны. Не менее важно устано-
вить надёжные двери, замки 
и сигнализационные систе-
мы. Всегда, выходя из квар-
тиры даже на короткое время, 
закрывайте двери на замок.

Не стоит забывать, что 
преступники постоянно со-
вершенствуют свои навыки 
и способы исполнения замыс-
лов. Поэтому наиболее надёж-
ным способом собственной 
безопасности и сохранности 
жилища является установка 
охранной сигнализации.

Круглосуточно улицы го-
рода Орла и области патру-
лируют экипажи вневедом-
ственной охраны Росгвардии. 
Прибытие силовиков после 
получения сигнала осущест-
вляется в максимально корот-
кие сроки.

Александр СЕРГЕЕВ

СЕГОДНЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ОМЫВАЯ ГРЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
19 января православные христиане празднуют один из двунадесятых праздников — 
Крещение Господне, или Богоявление

В этот день вспоминают 
евангельское событие — 
Крещение Иисуса Христа 
в реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн 
Предтеча, которого также 
называют Креститель.

«Христос пришёл на Иор-
дан безгрешным, погрузился 
в эти страшные иорданские 
воды, которые как бы отяже-
лели, омывая грех человече-
ский, образно стали как бы 
мёртвыми водами, — Он в них 
погрузился и приобщился на-
шей смертности и всем по-
следствиям человеческого па-
дения, греха, унижения для 
того, чтобы нас сделать спо-
собными жить достойно чело-
веческого нашего призвания, 
достойно Самого Бога, Кото-
рый нас призвал быть род-
ными Ему, детьми, быть Ему 
родными и своими» (из про-
поведи митрополита Анто-
ния Сурожского).

Второе название, Богояв-
ление, дано празднику в па-
мять о чуде, которое про-
изошло во время крещения: 
на Христа с небес сошёл Дух 
Святой в облике голубя и глас 
с неба назвал его Сыном.

Евангелист Лука пишет об 
этом: «Отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшёл на Него в те-
лесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: «Ты 
Сын Мой Возлюбленный, 
в Тебе Мое благоволение!»

Так была явлена в види-
мых и доступных для чело-
века образах Святая Троица: 
голос — Бог Отец, голубь — 
Бог Дух Святой, Иисус Хри-
стос — Бог Сын. И было засви-
детельствовано, что Иисус — 
не только Сын Человеческий, 
но и Сын Божий. Людям явил-
ся Бог.

Крещение Господне нача-
ли праздновать, когда ещё 
были живы апостолы: упо-
минание об этом дне есть 
в Постановлениях и Прави-
лах апостольских. Поначалу 
Крещение и Рождество были 
единым праздником, и назы-
вался он Богоявление.

Но с конца IV века (в раз-
ных местностях по-разно-

му) Крещение Господне ста-
ло отдельным праздником. 
В первые века христианства 
на Богоявление крестили но-
вообращённых (их называли 
оглашенными), поэтому этот 
день часто называли «днём 
Просвещения», «праздником 
Светов», или «святыми Света-
ми» — в знак того, что таин-
ство Крещения очищает че-
ловека от греха и просвеща-
ет Светом Христовым.

Духовенство в праздник 
Крещения Господня обла-
чено в белые ризы. Главная 
особенность богоявленско-
го богослужения — это освя-
щение воды. Воду освящают 
два раза. Накануне, 18 января, 
в Крещенский сочельник, — 

чином Великого освящения 
воды, который ещё называ-
ют Великой агиасмой. И вто-
рой раз — в день Богоявле-
ния, 19 января, на Божествен-
ной литургии.

В молитвах на освещение 
воды говорится о придании 
ей различных благодатных 
даров, а также помощи и про-
свещении тех, кто набирает 
её для пития, кропления, ос-
вящения домов. Вода, освя-
щённая 18 января, в Крещен-
ский сочельник, и 19 января, 
в сам праздник Крещения, 
имеет совершенно одинако-
вые свойства и силу.

Крещенская вода — ве-
личайшая святыня Церкви. 
Крещенскую воду в Крещен-

ский сочельник и сам празд-
ник Крещения можно пить 
в течение всего дня. В другие 
дни, по установившейся тра-
диции, крещенскую воду при-
нято пить натощак.

Нельзя считать, что ав-
томатическое потребление 
святой воды принесёт бла-
годатную пользу. Нельзя ис-
пользовать святую воду как 
«средство» от болезней, про-
блем и «сглазу». Недостаточно 
и одних слов молитвы, если 
человек произносит их без 
веры, как заклинания. Толь-
ко вера во Христа делает че-
ловека способным принять 
Его благодать, сообщаемую 
любой святыне, в том числе 
и святой воде.

Одна из любимейших в 
народе традиций праздни-
ка Крещения Господня — ку-
пание в проруби. Последние 
30 лет это самый популярный 
ритуал у россиян.

Сама традиция купания 
в проруби обусловлена имен-
но верой в освящение водно-
го естества в день Крещения 
Господня. Человеку хочется, 
чтобы его не просто покро-
пили, но всему погрузиться 
в освящённые воды. И если 
человек делает это с верой, 
он может получить для себя 
немалую пользу.

А если такое погружение — 
просто спорт или дань народ-
ной традиции, а желания ос-
вятиться нет, то и пользы не 

будет. Приступает ли человек 
к купанию в святом источнике 
или просто пьёт святую воду, 
она имеет благодатную силу 
только для тех, кто при этом 
обещает: «Господи, я поста-
раюсь жить по-христиански, 
ниспошли мне её благодать».

Однако в нынешней ситуа-
ции, когда свирепствует коро-
навирус и у многих людей ор-
ганизм ослаблен после пере-
несённой болезни, глава отде-
ла внешних церковных связей 
Московского патриархата ми-
трополит Волоколамский Ила-
рион не рекомендовал пра-
вославным верующим погру-
жаться в прорубь.

Елена НИКОЛАЕВА

БУДНИ РОСГВАРДИИ

Прощай, оружие!
По инициативе 
регионального Управления 
Росгвардии в 2021 году 
губернатором Орловской 
области Андреем 
Клычковым был увеличен 
размер денежной 
компенсации в пользу 
орловцев в случае 
добровольной сдачи 
незарегистрированного 
оружия.

Если ранее сумма компенса-
ции, к примеру, за едини-
цу боевого ручного стрел-

кового оружия составляла 
7000 рублей, то теперь граж-
данин на законной основе по-
лучит 15 000. Размер компен-
сации за сдачу огнестрельно-
го гладкоствольного или же 
спортивного оружия вырос 
с 5000 до 8000 рублей.

— Хочу напомнить орлов-
цам о необходимости соблю-
дения требований действую-
щего законодательства в во-
просах оборота гражданского 
оружия. Добровольная сдача 
незарегистрированного граж-
данского оружия (боеприпа-
сов) на возмездной основе 

является единственно зако-
нодательно верным решени-
ем. В этом случае вы не толь-
ко действуете в рамках зако-
на, освобождая себя от уго-
ловной ответственности, но 
и заботитесь о безопасности 
окружающих людей, — пояс-
нил начальник центра лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии 
по Орловской области пол-
ковник Сергей Подчерняев.

Также он напомнил, что в 
настоящее время ЦЛРР ока-
зывает услуги гражданам 
дистанционно через портал 
«Госуслуги». Получить допол-

нительную консультацию по 
вопросам, связанным с обо-
ротом оружия, можно по теле-
фону +7 (4862) 59-85-66.

ЦИФРЫ

В 2020 г. сотрудниками 
регуправления Росгвардии 
было проведено

> 9000 
проверок условий 
обеспечения сохранности 
оружия у граждан 
и юридических лиц; 
зафиксировано

около 400 
нарушений,
по каждому из которых 
был составлен 
административный 
протокол; в результате 
было аннулировано

211 
лицензий и разрешений
на право хранения 
и ношения оружия, изъято

258 
единиц оружия

16+
ОФИЦИАЛЬНО

Информация о проведении конкурса
Управление по обеспечению безопасности, законности, 
правопорядка и деятельности координационных 
органов Орловской области объявляет о проведении 
ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее 
общественное формирование правоохранительной 
направленности Орловской области» и «Лучший 
народный дружинник Орловской области».

1. Целью ежегодного областного 
конкурса на звание «Лучшее обще-
ственное формирование правоох-
ранительной направленности Ор-
ловской области» и «Лучший на-
родный дружинник Орловской об-
ласти» является:

1) повышение роли обществен-
ных формирований правоохрани-
тельной направленности Орлов-
ской области (далее — ОФПН), 
граждан Российской Федерации, 
являющихся членами народной 
дружины или ОФПН и принима-
ющих в её составе участие в ох-
ране общественного порядка (да-
лее — народный дружинник) в за-
щите прав и личной безопасности 
граждан;

2) популяризация деятельности 
граждан, входящих в состав ОФПН;

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

4) совершенствование дея-
тельности ОФПН и народных дру-
жинников по охране обществен-
ного порядка, профилактической 
и воспитательной работе с лица-
ми, склонными к совершению пре-
ступлений, злоупотребляющими 
спиртными напитками и нарко-
тическими средствами.

2. Конкурс проводится в двух 
номинациях:

1) «Лучшее общественное фор-
мирование правоохранитель-
ной направленности Орловской 
области»;

2) «Лучший народный дружин-
ник Орловской области».

Критерии оценки участников 
конкурса определены указом гу-
бернатора Орловской области от 
19 октября 2018 года № 667 «О про-
ведении ежегодного областного 
конкурса на звание «Лучшее об-
щественное формирование пра-
воохранительной направленности 
Орловской области» и «Лучший на-

родный дружинник Орловской об-
ласти», в том числе:

в номинации «Лучшее обще-
ственное формирование право-
охранительной направленности 
Орловской области»:

1) количество членов ОФПН;
2) количество новых (вновь при-

влечённых) членов в ОФПН;
3) количество исключённых из 

ОФПН членов;
4) количество раскрытых с уча-

стием членов ОФПН преступлений;
5) количество выявленных 

с участием членов ОФПН адми-
нистративных правонарушений;

6) количество рейдовых меро-
приятий, проведённых с участием 
членов ОФПН;

в номинации «Лучший на-
родный дружинник Орловской 
области»:

1) количество выходов народ-
ного дружинника на охрану обще-
ственного порядка (дней);

2) участие в обеспечении ох-
раны общественного порядка при 
проведении общественных, куль-
турных, спортивных и иных мас-
совых мероприятий (дней);

3) количество административ-
ных правонарушений, выявлен-
ных народным дружинником со-
вместно с сотрудниками полиции;

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

5) участие народного дружин-
ника совместно с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел в профилак-
тических рейдах (дней);

6) участие народного дружин-
ника в работе с несовершеннолет-
ними и неблагополучными семья-
ми, стоящими на учётах в комис-
сиях по делам несовершеннолет-
них (дней);

7) участие народного дружин-
ника совместно с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел в меропри-
ятиях по поиску лиц, пропавших 
без вести (дней);

8) проведение народным дру-
жинником встреч с населением, 
бесед в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью повышения 
правовой грамотности населения.

Участники конкурса ранжируют-
ся в порядке убывания набранных 
суммарных баллов. Первое место 
присваивается участнику конкурса 
в каждой номинации, набравшему 
наибольшее количество суммарных 
баллов, последнее место — участни-
ку конкурса, набравшему наимень-
шее количество суммарных баллов. 
В случае равенства суммарных бал-
лов более высокое место присва-
ивается участнику конкурса, в от-
ношении которого заявка на уча-
стие в конкурсе поступила ранее. 
Победителями конкурса признают-
ся три участника в каждой номина-
ции конкурса, набравшие наиболь-
шее количество баллов.

3. В 2021 году конкурс прово-
дится по итогам деятельности 
ОФПН и народных дружинников 
в 2020 году. Заявка подаётся нароч-
но в управление по обеспечению 
безопасности, законности, право-
порядка и деятельности коорди-
национных органов администра-
ции губернатора и правительства 
Орловской области с 1 по 15 фев-
раля 2021 года по адресу: г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1; контактный тел.: 
8 (4862) 59-79-09, 59-79-05.

4. По итогам конкурса в торже-
ственной обстановке на очередном 
заседании Координационного со-
вещания по обеспечению право-
порядка в Орловской области по-
бедителям конкурса в каждой но-
минации, занявшим первые ме-
ста, вручаются почётные грамоты 
губернатора Орловской области; 
победителям конкурса, занявшим 
вторые и третьи места, вручаются 
благодарности губернатора Орлов-
ской области; участникам конкур-
са, не признанным победителями 
конкурса и набравшим количество 
баллов, максимально приближен-
ное по значению к количеству бал-
лов, набранных победителями кон-
курса, вручаются благодарствен-
ные письма губернатора Орлов-
ской области.

5. Итоги конкурса подводятся 
конкурсной комиссией на заседа-
нии конкурсной комиссии не позд-
нее 30 календарных дней со дня 
окончания приёма заявок.

Крещенская 
вода — 
величайшая 
святыня 
Церкви
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Коллектив БУЗ Орловской области «Родильный дом» выражает 
соболезнование врачу акушеру-гинекологу женской консультации 
Советского района Ольге Михайловне Каменевой по поводу смерти 
её мужа Каменева Александра Николаевича. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Руководство и коллектив Орловского областного суда глубоко 
скорбят по поводу безвременной кончины заместителя начальника 
отдела государственной службы и кадров Орловского областного суда 

ЧЕРВЯКОВСКОЙ 
Ирины Эдуардовны 

и выражают искренние соболезнования её родным и близким. 

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 57:15:0000000:179, расположенного по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, с/п Котовское, территория 
бывшего колхоза «Серп и молот», в восточной части землепользования СП 
«Серп и Молот», севернее д. Хлюпино, южнее д. Хлюпино, справа и слева от 
а/д Орел — Тамбов, справа и слева от а/д Змиёвка — Богодухово, подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
10 (десяти) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Урожай» в лице генерального директора Морозова Е. В. (адрес: Орлов-
ская область, Свердловский район, пос. Морозовский, ул. Октябрьская, 
д. 36, тел. 8-910-748-62-68).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 
162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:6, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Карловское с/п, ПП «Заречное».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. 
№ 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-
289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, ка-
дастровый № 57:20:0000000:159, расположенного: РФ, Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский р-н, с/п Паньковское, СПК «Паньковский». 

Заказчик работ: Анохин Иван Владимирович, адрес: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с. Паньково, тел. 8-920-087-33-37. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация Козьминского сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:22:0000000:88 общей площа-
дью 29540400 квадратных метров, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский район, в западной, центральной, южной частях 
первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, 
а также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья) 76,48 га, располо-
женные внутри выделяемого земельного участка, об отмене собрания 
собственников земельных долей на указанный земельный участок, на-
значенное на 12 часов 00 минут 20.01.2021 г., в связи с продлением на 
территории Орловской области режима повышенной готовности и огра-
ничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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 собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:13:0030101:1, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК им. Ленина. 

Заказчик работ: Митрохина Елена Владимировна, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Новосильский район, с. Кирики, ул. Заверх, д. 24, кон-
тактный тел. 8-953-818-71-53. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама


