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НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ
И ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ
Указом Президента РФ Владимира Путина
за большой вклад в борьбу с COVID-19
и профессиональную самоотверженность
орденом Почёта награждён главный врач

Фото Сергея Мокроусова

Орловской больницы скорой медицинской
помощи им. Н. А. Семашко Игорь Дробязгин
Стр. 3
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Поддержать молодых
учёных

Леонид Музалевский принял участие
в заседании палаты молодых
законодателей при Совете Федерации
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Переписчики имеют
символику

В Орловской области действуют
222 стационарных переписных участка,
91 из них находится в областном центре
Стр. 4
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СОБЫ Т И Я

Орловская правда
29 октября 2021 года

В РЕЖИМЕ ВКС

В приоритете —
социальная стабильность

Поддержать
молодых учёных

28 октября в Круглом
зале администрации
Орловской области
состоялись публичные
слушания проекта
областного бюджета
на 2022 год и плановый
период 2023
и 2024 годов.
ткрыл мероприятие председатель Орловского областного Совета Леонид
Музалевский.
— Несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку мы тем не
менее должны обсудить
будущий финансовый документ на предстоящий год,
сказал он. — Напомню, что
сегодняшний проект бюджета — не окончательный
вариант. Это документ,
который мы берём за
основу и будем дорабатывать ко второму чтению
с учётом и федеральных
средств, которые должны
уже к этому времени быть
распределены по субъектам, и поправок фракций
и комитетов областного
Совета, и, естественно,
предложений, которые
услышим сегодня.
Первыми доклады озвучили члены правительства
Орловской области. Руководитель департамента
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области Сергей Антонцев

О

представил прогноз социально-экономического развития Орловской области
на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов,
а руководитель департамента финансов Орловской
области Елена Сапожникова — непосредственно
проект областного бюджета
на 2022 год и на плановый
период последующих двух
лет.
Общий объём доходов
областного бюджета на
2022 год прогнозируется
в объёме 45 млрд. 634,9 млн.
рублей, или 105,3 % к уточнённому плану текущего
года. На 2023 год доходы
п л а н и ру ют с я в с у м м е
47 млрд. 632,3 млн. рублей,
на 2024 год — 46 млрд.
741,5 млн. рублей.
П р о е к т о бл а с т н о г о
бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023
и 2024 годов сформирован на базе государственных программ Орловской
области по всем основным
направлениям деятельности органов государственной власти региона. Так,
в 2022 году на финансовое обеспечение 27 государственных программ
предполагается направить
43 млрд. 342,7 млн. рублей,
или 95 % общего объёма
расходов областного бюджета, в 2023 году — 44 млрд.
606 млн. рублей (93,7 %),
в 2024 году — 42 млрд.
839,4 млн. рублей (91,7 %).
В рамках государствен-

ных программ Орловской области в 2022 году
продолжится реализация
национальных проектов
в общем объёме 6 млрд.
600,5 млн. рублей — с приростом к бюджету 2021 года
в сопоставимых условиях на
1 млрд. 666,9 млн. рублей,
или 33,8 %.
Расходы областного бюджета в целом на 2022 год
предусматриваются в объёме 45 млрд. 634,9 млн.
рублей. Из них расходы
на социально-культурную сферу составляют
30 млрд. 746,2 млн. рублей,
или 67,4 % общего объёма
расходов.
Дорожный фонд Орловской области на 2022 год
планируется в размере
5 млрд. 886,4 млн. рублей.
В целом, проект областного бюджета на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов на этапе
первого чтения сбалансирован по доходам и расходам без дефицита.
В ходе обсуждений
заместитель председателя
Орловского областного
Совета — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей
Потёмкин отметил:
— Мы видим существенный рост федеральных субсидий — более чем
на полтора миллиарда
рублей — по отношению
к уточнённому бюджету
текущего года. Их сумма
составляет 8,3 миллиарда

рублей, или 43 процента
общего объёма федеральных средств. Это неплохо
и говорит об активной
работе профильных департаментов по привлечению
средств федерального
бюджета в наш регион.
В ходе публичных слушаний проекта бюджета также
выступили и. о. руководителя Управления федеральной налоговой службы по
Орловской области Алла
Рубцова, председатель
КСП Орловской области
Константин Паршин, глава
Кромского района Андрей
Усиков, председатель общественного молодёжного
парламента при Орловском
областном Совете народных
депутатов Алексей Сысоев.
В завершении Леонид
Музалевский отметил:
— Хочу ещё раз подчеркнуть, что одной из
основных задач бюджетной политики является
обеспечение социальной стабильности. Работа
предстоит огромная —
и правительству области,
и депутатскому корпусу.
Нам необходимо в сегодняшних непростых условиях
поддерживать и развивать
промышленность, строительство, малый бизнес,
сельское хозяйство, привлекать в регион инвестиции.
Итогом работы традиционно стали рекомендации
правительству Орловской
области.
Татьяна КАЛИНИНА

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В семье ребёнку лучше
В Ливнах чествовали
родителей и опекунов,
взявших на воспитание
детей.
оржество прошло в
администрации города и
было приурочено к Дню
замещающей семьи, который отмечается в третье
воскресенье октября.
— В Ливнах стало
доброй традицией чествовать замещающие семьи.
Праздник ведёт свою историю с октября 2008 года, —
отметила начальник отдела
опеки и попечительства
администрации г. Ливны
Татьяна Воробьёва. —
К сожалению, эпидемиологическая ситуация второй
год не позволяет собраться
всем семьям в одном зале.
А их сегодня 70, в них вос-

Подарки
за любовь
и доброту

Т

питывается 88 мальчишек и девчонок, более
70 % из которых — подростки. В 2021 году продолжилась позитивная
тенденция по устройству
детей в семьи. Отрадно,
что число детей, нуждающихся в устройстве, ежегодно сокращается.
Для всех 70 замещающих семей администра-

ция города при поддержке
Фонда президентских грантов приобрела подарки. Все
родители получат их в ближайшее время.
На празднике представителям семи семей подарки
вручала и. о. главы города
Людмила Полунина. Она
поблагодарила всех присутствовавших приёмных
родителей и опекунов за то,

что они окружают детей
заботой и вниманием, воспитывают как родных.
С ответным словом к
гостям торжества обратилась приёмный родитель
Анна Ефанова. Мама четверых детей поблагодарила всех за тёплый приём
и подарки.
Екатерина АРТЮХОВА

Фото пресс-службы Орловского облсовета

Фото пресс-службы Орловского облсовета

На Орловщине прошли публичные слушания проекта бюджета

Леонид Музалевский
принял участие
в заседании палаты
молодых законодателей
при Совете Федерации.
роект федерального
закона «О культуре
в Российской Федерации» и вопросы государственной поддержки
молодых учёных в РФ —
эти темы были рассмотрены
в рамках заседания Комитета по науке, образованию
и культуре палаты молодых законодателей
при Совете
Федерации
ФС
РФ. Мероприятие
состоялось
28 октября
в режиме
ВКС.
Открыл
заседание первый
заместитель
п р ед сед а теля комитета Совета
Федерации
по социа л ь н о й
п ол и т и ке ,
координатор палаты
молодых
законодателей при Совете
Федерации ФС РФ Александр Варфоломеев.
Орловский областной
Совет народных депутатов представляли депутаты Павел Меркулов
и Юлия Мальфанова. С
приветственным словом к участникам обратился спикер Орловского
областного Совета Леонид
Музалевский.
— Именно на учёных сейчас, без преувеличения, смотрит весь
мир. Благодаря их трудам
в кратчайшие сроки были
разработаны вакцины
от смертельно опасной
инфекции коронавируса,
благодаря их открытиям
и разработкам совершенствуются техника и технологии. И сегодня гранты
и стипендии, которые предоставляются студентам,
аспирантам и учёным на
дальнейшие исследования,
бесспорно, являются одним
из ключевых видов поддержки молодых учёных.
Молодые законодатели,

П

в частности, предлагают
рассмотреть возможность
перехода от классических
стипендий к грантовой
поддержке молодых учёных, обучающихся в аспирантуре, и приравнять её
к среднегодовой заработной плате по региону; проработать вопрос
создания государственных и негосударственных
фондов поддержки научной деятельности, в том
числе и на региональном
уровне; выйти с предложе-

нием к минобрнауки о разработке единого механизма
межбюджетного трансфера
в пользу инновационной
и научной деятельности за
счёт средств субъекта РФ.
Все прозвучавшие предложения были направлены
в профильные комитеты
СФ по науке, образованию
и культуре для дальнейшей
работы.
Отметим, что в Орловской области в учреждениях профессионального
образования сегодня работают более полутора тысяч
молодых учёных и специалистов в возрасте до
40 лет, из них 849 человек
имеют учёную степень.
Научно-исследовательская и инновационная
деятельность молодых
учёных развивается по
80 направлениям.
В работе также приняли
участие сенатор РФ Василий
Иконников и депутат Государственной думы Ольга
Пилипенко.
Сергей ОКУНЕВ

СОБЫ Т И Я
РЯДОМ С НАМИ

На страже здоровья и жизни людей
Указом Президента
РФ Владимира Путина
за большой вклад
в борьбу с COVID-19
и профессиональную
самоотверженность
орденом Почёта
награждён главный
врач Орловской
больницы скорой
медицинской помощи
им. Н. А. Семашко Игорь
Дробязгин.

Игорь
Дробязгин:
— Когда
тяжёлые пациенты выздоравливают,
мы испытываем чувство
гордости
и достоинства

Фото Сергея Мокроусова

И

звестная и уважаемая в городе и области личность,
руководитель, возглавляющий трудовой коллектив
более 900 человек, врач высшей
категории, старший преподаватель кафедры общей хирургии и анестезиологии Орловского государственного университета — это всё он, Игорь
Григорьевич Дробязгин.
На вопрос, какая ипостась
ему особенно дорога и позволяет собой гордиться, Игорь Григорьевич ответил: «То, что я хирург». Стаж его работы — 41 год.
Игорь Дробязгин пришёл в больницу им. Семашко врачом-интерном 1 августа 1980 года. Он помнит этот
день. Курянин по рождению, он
приехал в Орёл по распределению после окончания Курского государственного медицинского института. Орёл молодому медику понравился: реки,
мосты, зелень… Всё было, по
его словам, приветливо и както торжественно.
От личности руководителя
практически полностью зависит то, какая в коллективе царит атмосфера. Больница скорой помощи им. Семашко — это
дружная команда.
— Я вырос в этой больнице,
лично знаю всех, кто в ней работает, — говорит Игорь Григорьевич. — Многие росли на
моих глазах. Лишь несколько товарищей старше меня.
Поэтому я знаю всех сотрудников, знаю их возможности.
И что ещё следует отметить:
наша больница всегда настроена на экстренную работу в экстремальных условиях, к нам ча-

сто поступают неожиданные
больные, чаще всего тяжёлые,
и в хирургию, и в кардиологию,
и другие отделения, что у нас
есть. И эта экстренная работа
нас сплачивает. Часто приходится решать сложные вопросы путём консилиума и определять тактику лечения. И когда
тяжёлые пациенты выздоравливают, все испытывают чувство гордости и достоинства,
что каждый приложил свои
силы и знания к тому, чтобы
вылечить человека.
Хотелось бы уже забыть навеки о пресловутом COVID-19,
но пока не получается. На вопрос, научились ли с ним бороться, Игорь Дробязгин ответил так:
— Казалось, что к лету мы
научились. Больные легче выздоравливали. Но вот наступил сентябрь, особенно октябрь, и всё пошло совершенно не по тому пути, что было
в прошлом году. Новый дельта-штамм всё перевернул с ног
на голову. Это краткие сроки

болезни, быстрое развитие тяжёлого состояния как дома, так
и в стационаре, непредсказуемость прогноза. Кто-то с более тяжёлой формой течения
болезни может выжить, а с более лёгкой не выживает. И от
чего это зависит, пока остаётся загадкой. Ну и, конечно, все
сопутствующие заболевания
уменьшают надёжность лечения. COVID-19 — это настоящее цунами, которое забирает жизни многих людей в большинстве регионов.
Игорь Григорьевич отметил, что в числе коронавирусных пациентов превалируют люди старше 60 лет. Более
молодые часто перебаливают
бессимптомно и даже не знают о том, что они болеют. И это
своего рода ловушка, в которую
попадают чаще всего возрастные домочадцы.
Хотелось бы, конечно, врачу сказать что-то хорошее
в смысле прогноза, но пока
приходится констатировать:
вирус ослабевать не собирает-

ся. Единственное, что порадовало, если можно так выразиться, если в больницу ещё две недели назад ежедневно поступало до 80 пациентов с COVID-19,
то в последние дни уже 45 — 50.
Но это всё ещё весьма серьёзная цифра.
Что ещё можно сказать?
Главный форпост в борьбе с вирусом — больница скорой помощи им. Семашко не испытывает проблем с кадрами. Есть
врачи и медсёстры, выручают
и хорошо работают студенты
Орловского медицинского института. Есть те, которые трудятся санитарами. Это даёт
возможность в полной мере
следить за больными, соблюдать все санитарно-эпидемиологические режимы.
А самых тяжёлых больных везут именно в больницу
им. Семашко — тех, кому нужна реанимация, у кого сатурация ниже 90 %. Всего на момент интервью в больнице лежало 760 больных, из них 110 —
в реанимации, это практически
каждый седьмой. Однако никто
из медиков не теряет настроя,
что справятся с этим.
После того, как узнал о награждении орденом Почёта,
Игорь Григорьевич посмотрел
в интернете, как он выглядит.
— Это награда всему нашему коллективу, которым я горжусь, — сказал он. — Позвонили
и поздравили коллеги, друзья,
знакомые не только орловские,
но и из Белгорода, Екатеринбурга, Курска.
Нужно сказать, что к родственникам в Курск и Белгород
Игорь Григорьевич не ездил
с апреля прошлого года. И там
ситуация серьёзная, и отсюда
не хотелось бы ничего привезти, ведь работает в ковидной
зоне. Сам Дробязгин переболел в декабре прошлого года,
в этом году вакцинировался.
Привились и около 800 человек из 920 работающих в больнице. Все они не только дорожат своим здоровьем, но и стоят на страже здоровья и жизни
других людей.
Анжела САЗОНОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вакцинация без выходных
За минувшую неделю
темп вакцинации
в Орловской области
увеличился более чем
в три раза.
б этом 28 октября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории Орловской области сообщил
губернатор Андрей Клычков.
Он также напомнил, что в Орловской области с 30 октября начнётся период нерабочих дней, который продлится по 7 ноября,
и призвал не снижать в это время темпов вакцинации.
Как сообщил руководитель
Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, на протяжении
последних шести недель в нашем
регионе продолжается рост заболеваемости, динамика прироста
по сравнению с прошлой неделей
составила более 17 %. Среднесуточный показатель заболеваемости на сто тысяч населения за это
же время составил 35,6, тогда как
за предыдущую 25.

О

— Случаи новой коронавирусной инфекции регистрируют
во всех районах области, наиболее интенсивный рост отмечается
в восьми муниципальных образованиях: городе Орле, Дмитровском, Новосильском, Орловском,
Свердловском, Сосковском, Троснянском и Урицком районах, —
сказал Александр Румянцев.
В числе предложений регионального Роспотребнадзора —
ввести с 30 октября QR-коды,
включив в перечень все учреждения с массовым скоплением
людей: это предприятия общепита, торгово-развлекательные
центры, театры, кинотеатры,
физкультурно-оздоровительные центры.
По словам и. о. члена правительства Орловской области — руководителя департамента здравоохранения Станислава Шувалова, по состоянию на утро 28 октября для пациентов с новой
коронавирусной инфекцией в регионе было развёрнуто 1968 коек,
из них занято 1884. Ввод новых
40 коек запланировано в Болховской ЦРБ.
Обеспечены медицинскими
препаратами 24 436 пациентов.
В целом под наблюдением с под-

тверждённым диагнозом «новая
коронавирусная инфекция» на
амбулаторном лечении сейчас
находятся 4 610 человек, с подозрением на таковую — 423.
В регионе увеличено количество мест, где можно пройти
вакцинацию: работают 28 медицинских организаций, 42 мобильных пункта, действуют 32

мобильные бригады. Привит
264 241 человек.
В период вынужденных выходных вакцинация прекращена не будет.
Глава региона поручил усилить контроль за соблюдением
ограничительных мероприятий,
принятых в регионе.
Полина ЛИСИЦЫНА

297 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
По данным федерального оперативного штаба на 28 октября,
с начала пандемии в Орловской области выявлено 52 286
инфицированных коронавирусом (+297 за сутки). Выздоровели
46 787 человек (+58 за сутки), умерли 1 082 (шесть за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 27 октября было 36 582
человека, 28 октября зарегистрировано 40 096 (+3514 за сутки).

243 170 орловцев
на 28 октября полностью завершили вакцинацию.
Из них «Спутником V» привились 191 523 человека,
«ЭпиВакКороной» — 13 183, вакциной «КовиВак» — 772, вакциной
«Спутник Лайт» — 37 692 человека.
14 317 человек ревакцинировались.
Ирина ВЕТРОВА
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Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю
ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!
Очередной прямой эфир глава региона начал
с хорошей новости — на Орловщине наконец-то
увеличилось число желающих вакцинироваться.
Её темпы возросли в три раза! Андрей Клычков
в очередной раз призвал орловцев, которые ещё
не приняли решения сделать прививку, всё-таки
задуматься об этом и обезопасить себя.
— Кстати, нам удалось решить вопрос
с уменьшением очереди на вакцинацию в МФЦ, —
отметил губернатор. — Мы пришли к соглашению
с Плещеевской ЦРБ — больница выделит
медперсонал, чтобы разгрузить очереди в пункте
вакцинации в МФЦ.

ПРОБЛЕМНЫЙ КРАСНЫЙ
В ходе прямого эфира Андрей Клычков затронул
ещё одну больную тему — ремонт Красного моста.
— Часть денежных средств, выделенная на ремонт
Красного моста, уже пришла из банка, — рассказал
Андрей Евгеньевич. — После внесения изменений
в проект будут объявлены новые торги, работа в этом
направлении ведётся ежедневно.

ПРЕДЪЯВИТЕ QRКОД!
В ближайшее время в Орловской области для
посещения ресторанов и баров, скорее всего, будут
введены QR-коды.
— Я долго думал принимать это решение или нет,
но, похоже, другого выхода нет. Придётся вводить
QR-коды и для других сфер, — сообщил Андрей
Клычков, отвечая на вопросы подписчиков о работе
орловских ресторанов.
Какие конкретно новые сферы будут включены
в список и как скоро, губернатор пока точно не
сказал. Но, вполне вероятно, что в ближайшее время
при посещении орловских баров и ресторанов
придётся предъявлять либо доказательства
вакцинации, либо отрицательный тест. Коснётся ли
нововведение посещения продуктовых магазинов,
как это сделано в Москве, пока неизвестно. Сейчас
QR-коды требуются лишь при посещении массовых
мероприятий, кинотеатров, театров, музеев
и выставок.

37,5  БЕЗ ПАНИКИ
Губернатор Клычков призвал орловцев с не
очень высокой температурой не паниковать и, если
есть возможность и ситуация не критическая, не
нагружать скорые.
— Меня просто завалили сообщениями, мол,
температура 37,5, а скорая уже 10 часов не едет, —
сказал губернатор. — Я вчера сам лично приезжал
на областную станцию скорой помощи. Врачи
принимают по 400 вызовов в день — там есть более
тяжёлые случаи. Медики работают на износ — на
пределе человеческих возможностей.

ЛИДЕРЫ ВАКЦИНАЦИИ
В настоящее время в Орловской области
уже есть районы-лидеры по вакцинации. Это
Покровский, Залегощенский, Новодеревеньковский,
Малоархангельский и Верховский.
— Многие из вас пишут, чем больше люди
вакцинируются, тем выше заболеваемость, цифры
доказывают обратное, — обратился к подписчикам
губернатор. — В районах-лидерах по вакцинации
в эти дни никто не заболел.
При том, что цифра заразившихся растёт,
несколько районов области в строчке «заболевшие»
имеют ноль.
Подготовила Екатерина АРТЮХОВА
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Переписчики имеют символику
ЦИФРЫ

45,7 %

жителей Орловской области
приняли участие
во Всероссийской переписи
по состоянию на 28 октября;

33,5 %

В Орловской
области действуют
222 стационарных
переписных участка,
91 из них находится
в областном центре.

В

12,2 %

заполнили переписные листы
на сайте Госуслуг

Фото Андрея Сасина

основном участки располагаются в таких
людных местах, как
торговые центры,
администрации, клубы
и библиотеки. Опросом
жителей на них занимаются
инструкторы по переписи
населения.
Кроме того, 13 переписных участков региона расположены в помещениях
многофункциональных
центров (МФЦ). Один из них
размещается в Орле в здании МФЦ на ул. Ленина,1.
Инструкторы и волонтёры,

населения опрошены
переписчиками или прошли
перепись на стационарных
участках;

работающие на этих участках, одеты в фирменную одежду с символикой
переписи, снабжены средствами индивидуальной
защиты и имеют при себе
специальные удостовере-

ния, действительные при
предъявлении паспорта.
Посетить переписной
участок нужно не только
для быстрого и лёгкого прохождения самой переписи,
но и для подтверждения

QR-кода, полученного
респондентами после участия в онлайн-переписи на
Едином портале госуслуг.
Кстати, ещё одним традиционным способом сбора
сведений о населении остаётся визит переписчика
на дом.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

оставить заявку на обратный звонок оператора).
Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года.
Основной инструмент
оператора горячей линии —
разработанная специалистами Росстата и компании
«Ростелеком Контакт-центр»
база знаний. Она состоит из
девяти тематических блоков, которые включают
основу ответов на вопросы

потенциальных участников переписи. Без ответа
на интересующий его
вопрос не остаётся ни один
респондент.
Кроме того, до завершения переписи населения
14 ноября 2021 года ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать и горячая линия Орёлстата по ВПН-2020
по тел.: 8 (4862) 42-74-57,
8 (4862) 55-47-19.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Без ответа не останется
Жители Орловщины
могут получить
профессиональную
и оперативную
консультацию по вопросам
Всероссийской переписи
населения.
ля этого нужно обратиться на федеральную
или региональную горячие линии, организованные в связи с проведением
в стране ВПН-2020. С 24 сен-

Д

тября заработал бесплатный
телефон горячей линии Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20.
Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для
обслуживания переписи
и ежедневно отвечают на
вопросы россиян с 9 утра
до 9 вечера по московскому
времени (в другие часы звонок примет автоответчик
и позвонивший сможет

31 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые автомобилисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы адресуем слова благодарности в адрес водителей,
диспетчеров, инженеров и всех сотрудников автотранспортных
предприятий. На ваших плечах лежит огромная ответственность
за обеспечение качественного и безопасного движения по автодорожным магистралям.
Вы, как никто другой, знаете, насколько важны самоконтроль,
умение быстро принимать решение.
Транспортная система Орловщины во многом определяет её
экономический потенциал, развитие социальной сферы, торговли, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, культуры
и туризма, связи с другими регионами.
Ваш профессионализм даёт нам уверенность в стабильном
развитии автодорожной отрасли.
Искренне желаем безаварийной работы, благополучия, удачи
на жизненном пути, здоровья вам и вашим близким!
Правительство Орловской области
Уважаемые жители Орла и Орловской области!
День работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта, который будет отмечаться 31 октября, — ещё один повод выразить
слова признательности и благодарности всем
тем, без кого невозможно представить жизнь
любого региона: водители и механики, технические работники и диспетчеры.
Ни для кого не секрет, что автотранспортный
комплекс является одной из ключевых и стратегически важных отраслей экономики, как Орловской области, так и Российской Федерации в целом.
На сегодняшний день в нашем регионе принимаются все необходимые меры по организации стабильного и бесперебойного
сообщения. Развивается транспортная инфраструктура, обеспечивающая безопасную и комфортную перевозку, как пассажиров, так и грузов.
Уважаемые работники автомобильного транспорта! Несмотря
на то, что ваша деятельность связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных вам
грузов, вы уверенно и добросовестно справляетесь со своими
обязанностями.
Слова глубокой признательности — ветеранам автомобильного транспорта. Спасибо каждому из вас за славные трудовые
традиции и бесконечную любовь к своей профессии!
Всем причастным к этому празднику желаю крепкого здоровья, бодрости духа, безаварийного движения, прекрасного
настроения и успехов в пути!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

ОНЛАЙН - БРИФИНГ

Выплаты сделают
досрочно
До конца недели
в Орловской области
будут выплачены все
детские пособия.
б этом сообщила руководитель департамента социальной защиты,
опеки и поп еч и т ел ь ства, труда
и занятости региона Ирина
Гаврилина
в ходе онлайн-брифинга, который прошёл
27 октября.
По словам Ирины Александровны, обычно выплаты
производятся в первой
половине каждого месяца,
но не позднее 26 числа.
В этом году детские пособия за ноябрь орловцы
получат досрочно, в октябре — в связи с предстоящими нерабочими днями
с 3 по 7 ноября 2021 года.
Выплаты получат более
59 тыс. семей с детьми.
Также в рамках онлайнвстречи Ирина Гаврилина рассказала о работе
социальных работников в период пандемии
коронавируса.
— У нас сформировано
30 мобильных бригад, которые будут помогать на дому

О

инвалидам и пожилым
орловцам, — сказала Ирина
Александровна.
Речь шла и о вакцинации сотрудников учреждений соцзащиты.
— По состоянию на
27 октября 78 % общего
числа сотрудников департамента, бюджетных и
казённых учреждений
социальной сферы имеют
сертификат о вакцинации
COVID-19. 2 995 человек
из числа граждан, состоящих на обслуживании на
дому, также вакцинированы, — сообщила Ирина
Гаврилина.
Также она рассказала
о работе организаций
соцобслуживания в связи
с ухудшением эпидемической ситуации в регионе.
Стационарные организации
социального обслуживания
и стационарные отделения
центров социального обслуживания населения Орловской области будут закрыты
на карантин с 30 октября
по 12 ноября включительно.
Кроме того, приостановлено предоставление
социальных услуг в центрах
социальной профилактики
и реабилитации инвалидов
«Берёзка» и «Солнышко».
Екатерина
АРТЮХОВА

29 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КОМСОМОЛА
Уважаемые орловчане, ветераны комсомольского
движения, комсомольцы всех поколений!
Поздравляю вас с 103-й годовщиной со дня
основания Ленинского комсомола!
Невозможно переоценить роль ВЛКСМ в истории великой Советской державы. Комсомольцы
всегда были надёжной опорой государства, самой
активной, динамичной и сплочённой частью
нашего общества. Они неизменно находились
в рядах первопроходцев и первооткрывателей,
строителей нового общества, основанного на
принципах равенства и справедливости, уважения к человеку труда, веры в будущее.
Комсомол — это мужество и героический подвиг юных защитников Родины. Это тысячи ударных строек. Великие научные
открытия и спортивные рекорды. Это творчество молодёжи,
миллион добрых и полезных дел.
Комсомольцы внесли достойный вклад в развитие Орловской
области, в патриотическое воспитание молодёжи.
Лучшие традиции ВЛКСМ востребованы и в современных
условиях, живут в деятельности молодёжных общественных
объединений, в практике работы государственных органов по
делам молодёжи.
День комсомола — это праздник всех, кто молод душой и остаётся верен идеалам своей юности. Ещё раз от души поздравляю
вас, уважаемые друзья! Желаю вам крепкого здоровья, комсомольского задора и оптимизма, счастья, мира и благополучия!
А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Уважаемые комсомольцы всех поколений,
дорогие орловчане!
29 октября 1918 года был создан Российский коммунистический союз молодёжи, который в 1924 году стал Ленинским,
а в 1926 году — Всесоюзным.
День образования комсомольской организации до сих пор
является праздником для многих поколений наших соотечественников. Комсомол был своеобразной школой жизни, патриотизма
и беззаветной преданности Родине. Это была уникальная, мощнейшая молодёжная организация, которая ставила перед собой
амбициозные задачи и ударно решала каждую из них.
Именно комсомольцы помогали восстанавливать страну после
разрухи гражданской и Великой Отечественной войн, брали шефство над строительством наиболее важных объектов. Во многом
благодаря их ударному труду появились Волховская, Волжская,
Братская ГЭС, первая очередь московского метрополитена, железная дорога Абакан — Тайшет, нефтепровод «Дружба», Волжская,
Куйбышевская и Каховская ГЭС. А значит девиз: «Раньше думай
о Родине, а потом о себе!» — не просто слова!
Сегодня можно твёрдо сказать, что созданное комсомольцами разных поколений не прошло бесследно и по-прежнему
остаётся нравственным ориентиром для современной молодёжи!
Уважаемые жители региона! Крепкого вам здоровья, комсомольской целеустремлённости, энергии, бодрого духа, уверенности в будущем, мира и добра!
С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений!
Орловский областной Совет народных депутатов

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с положениями ст. 13 — 14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002 года администрация Ленинского сельского поселения
Малоархангельского района Орловской области извещает собственников
земельных участков, расположенных по адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Ленинское с/п, ТнВ «Суровцев и К», кадастровые номера
57:17:0020201:58, 57:17:0020201:61, 57:17:0020201:64 о проведении
общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
д. Каменка, здание Каменского Дома культуры. В случае продления
ограничительных мер на территории Орловской области и при наличии
участников собрания более 10 человек мероприятие будет проводится
на открытом воздухе возле Дома культуры.
Дата проведения: «___» _________ 2021 г.
Форма проведения: открытая.
Время проведения:
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:58 — 11.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:61 — 12.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:64 — 13.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного
участка, в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность
(паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае
представительства). От имени собственников земельных долей на
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим
собранием, можно ознакомиться по адресу: 303364, Орловская область,
Малоархангельский район, д. Каменка, администрация Ленинского
сельского поселения.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, Ливенский р-н, северная и южная части от п. Ровнечик, западнее п. Ровнечик, северо-восточнее от р. Труды, до границы
СПК «Здоровецкий» и СПХ «Моногаровское» и прилегающие к населённому пункту Крутовское, с кадастровым № 57:22:0000000:170, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
ООО «Авангард-Агро-Орёл», адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область,
г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект»
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Реклама

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Интересная
химия
В рамках национального проекта «Образование» — «Современная школа» Ловчиковская школа получила очередную партию оборудования по программе «Точка роста».
Это широкий набор химических
реактивов, оборудование для химической и физической
лабораторий.
Восьмиклассники школы на практической работе
«Ознакомление с химическим оборудованием» уже изучили
устройство лабораторного штатива,
используя полученное оборудование, а также выполнили
задания по биологии.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Памяти Константина
Лысёнкова
На базе районной ДЮСШ прошёл межрайонный турнир по футболу, посвящённый памяти рано ушедшего
из жизни тренера-общественника, футболиста, активиста спорта Знаменского района Константина Лысёнкова.
Имя спортсмена неразрывно связано с футболом. Его
мастерство, воля к победе и упорство были примером
для других.
В турнире приняли участие четыре команды. Футболисты показали красивую игру, достойную памяти хорошего человека и спортсмена.
В результате победила команда ЛФК
«Хотынец», второе
место у команды ветеранов спорта Знаменского района,
третье — у команды
Глотовского сельского поселения.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Комфорт —
в каждый двор
В районе в этом году отремонтировали восемь дворовых территорий.
Все объекты уже приняты.
Благоустройство
подразумевало такие
виды работ, как демонтаж изношенного
покрытия и бордюров,
монтаж новых бортовых камней, отсыпка
щебнем, асфальтирование, установка урн
и скамеек, оборудование освещения перед
подъездами.
Работы по ремонту дворовых территорий велись в рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

С юбилеем,
учитель!
23 октября отметила 80-летие почётный гражданин
Новодеревеньковского района Валентина Ивановна
Азарова.
Она начала трудовой путь в августе 1959 года старшей пионервожатой Хомутовской средней школы и
заочно училась в Орловском
государственном педагогическом институте на учителя начальных классов.
Более 50 лет Валентина
Ивановна отдала служению
школе, детям и любимой
работе. Валентина Азарова
имеет множество наград,
а в 2012 году ей присвоили
звание «Почётный гражданин Новодеревеньковского
района».

ГОРОД ДМИТРОВСК

Центр «умного»
притяжения
На базе школы № 2 им. А. М. Дорохова состоялось
торжественное открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».
Праздник провели старшеклассники. Ребята
представили педагогов,
которые вместе с ними
будут осваивать новые
технологии и методики.
С напутственным
словом перед учениками и педагогами выступил директор Михаил
Молчанов.
Он пожелал всем
отл и ч н о г о ст а рт а ,
успехов, хорошего настроения и побольше
побед.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Мастера шашечных
баталий
Русские шашки — игра увлекательная и азартная. Она
для тех, кто умеет думать, комбинировать, планировать
атаку на несколько ходов вперёд.
Всеми этими качествами
вполне обладает ученик
11-го класса
Колпнянской
средней школы № 2 Антон
Черенков. На
прошедшем
региональном
турнире по русским шашкам
он занял второе место в личном зачёте, а команда района по итогам соревнований стала третьей. (На фото: Антон — первый слева).

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

За верность
врачебному долгу
Главному врачу Ливенской ЦРБ Вадиму Сезину вручат
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды
орловским врачам.
Указом главы государства орловские
медики отмечены
почетными наградами за большой вклад
в борьбу с коронавирусной инфекцией и
самоотверженность,
проявленную при
исполнении проф е сс и о н а л ь н о г о
долга. В числе награждённых —
Вадим Сезин.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

В атмосфере
праздника
Недавно в Центральном доме культуры отметили день
посёлка.
В фойе Дома культуры были представлены выставки
тринадцати местных мастеров.

В ходе торжества руководство района наградило почётными грамотами и подарками лучших представителей
различных профессий. А затем для покровцев выступили творческие коллективы.
На празднике все гости могли попить чаю и насладиться
приятной душевной атмосферой.

Орловская правда
29 октября 2021 года
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

В честь почётных
граждан
В парке ВДВ работники Центральной районной библиотеки и отдела городского поселения Долгое посадили именные дубки в честь почётных граждан района.
Всего аллею парка
пополнили девять
саженцев этого
крепкого растения — по числу
почётных граждан. У каждого деревца установлена
памятная табличка с информацией.
Мероприятие
прошло в рамках
региональной
акции «Мемориальные деревья
России».

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Заглянули
в будущее
В администрации района прошло заседание рабочей
группы по подготовке проектов развития муниципального образования.

В заседании приняли участие члены рабочей группы,
которые предложили свои варианты развития района.
Собравшиеся приняли решения по наиболее интересным
проектам, которые после доработки будут направлены
в департамент развития территорий Орловской области.

ГОРОД МЦЕНСК

Ловкий
и сильный
Амчанин Кирилл Щеников стал победителем VI ступени регионального этапа фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В борьбе за путевку на
финал фестиваля участники VI — VIII ступеней
выполнили четыре норматива испытаний ГТО:
подтягивание на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине,
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельба
из электронного оружия и бег на дистанцию 60 метров.
По итогам состязаний Кирилл Щеников набрал наибольшее количество баллов. Финал фестиваля чемпионов ГТО пройдёт в декабре в Белгороде.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

За безопасность
на дорогах
Сотрудники отделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения МО МВД России «Сосковское» провели пресс-конференцию по итогам работы за девять месяцев 2021 года.
В ней приняли участие начальник МО МВД
России «Сосковское»
Сергей Кудинов и врио
начальника отделения
государственной инспекции безопасности
дорожного движения
Александр Коваленко.
Они отметили, что
аварийность на дорогах нужно активно снижать. Большую роль в этом направлении играет профилактика ДТП.
В конце встречи они поблагодарили и. о. главного редактора районной газеты «Вперёд» Елену Малярову за сотрудничество и поддержку.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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31 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА СИЗО И ТЮРЕМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Юрий Афанасьев,
начальник ФКУ СИЗО-1
УФСИН России
по Орловской области,
где в настоящее
время содержится
около 600 человек,
рассказал, как живётся
сейчас заключённым
и какие ситуации
ежедневно приходится
разрешать сотрудникам
следственного
изолятора.

— Юрий Юрьевич, вы
в уголовно-исполнительной системе более 15 лет,
в УИС много лет проработали и ваши родители…
Скажите, какими качествами должен обладать
человек, который сюда
трудоустраивается?
— Прежде всего, он должен быть человечным —
независимо от того, в
каких условиях и за что
оказались заключённые.
Нужно пытаться как-то
облегчить выпавшие на
их долю тяготы, пусть и
заслуженные.
— Как проходит ваш
рабочий день?
— Учитывая, что в следственном изоляторе огромный документооборот, как
правило, день начинается
с рассмотрения корреспонденции (запросов из органов внутренних дел, судов,
от адвокатов), подготовки
ответов на них. Также это
работа с личными делами
заключённых, которые
у нас содержатся, проведение следственных действий, приём заключённых,
покамерный обход и т. д.
— В СИЗО попадают
ещё не осуждённые люди,
и не факт, что в итоге они
отправятся в колонию.
А часто ли подозреваемых отпускают из СИЗО?
— Не часто, но бывает.
Таких случаев не более 1 %.
На моей памяти человек
отсидел полтора года, но его
вину не доказали, поэтому
отпустили.
— Кто ваши подопечные — орловцы или
жители других регионов? И какие преступления они чаще всего
совершают?
— В основном, иногородние. Что касается преступлений, чаще всего они
связаны с незаконным оборотом наркотиков. На втором месте — преступления
против личности: убийства,
грабежи, разбои, нанесение

тяжких телесных повреждений. На третьем — кражи.
— В каких условиях
содержатся подозреваемые: какое количество человек находится
в одной камере, как этих
людей кормят, часто ли
их посещает врач?
— Максимально камеры
рассчитаны на восемь человек, но есть также четырёх-, трёх-, двух- и даже
одноместные. Размещаются в них заключённые
в зависимости от тяжести статей. Также учитывается, впервые ли они
осуждены или речь идёт
о рецидиве. У подследственных трёхразовое сбалансированное питание,
в их ежедневном рационе
обязательны мясо, молоко,
крупы, свежие овощи. У нас
свой пищеблок, пекарня,
где пекут хлеб, а на Масленицу даже блины. Для
тех, кому это необходимо,
организовано диетпитание. Медицинские работники осуществляют обход
камер и ведут приём ежедневно. Если у нас нет необходимых врачей (например,
узких специалистов), мы
доставляем подследственных в городские больницы,
где им оказывают медицинскую помощь. Также заключённые имеют право на
телефонные и видеозвонки,
эл е кт р о н н ы е п и с ь м а ,
краткосрочные свидания
(но с разрешения следователя либо суда). Раньше,
до пандемии, были длительные свидания и даже
свадьбы, дни открытых дверей, где подозреваемые
могли встретиться и пообщаться с родственниками.
Также у заключённых есть
возможность приобретать продукты по прайслисту в ларьке при СИЗО,
они получают посылки,
передачи.

— А как у вас с эпидобстановкой? Много ли
заболевших новой коронавирусной инфекцией?
— Да, такие случаи есть.
В основном заболевание
у заключённых протекает
в лёгкой форме. Этих людей
изолируют. Много желающих вакцинироваться.
— На что заключённые
жалуются чаще всего?
— На медицинское обеспечение. Наши медработники также болеют, уходят
на самоизоляцию, а заменить их некем. Кроме того,
как я уже сказал, у нас нет
в штате так называемых
узких специалистов. Приходится организовывать
конвой в больницу или же
приглашать врачей к себе.
Есть жалобы и на бытовые
условия.
— Часто между за ключёнными случаются
конфликты?
— К счастью, нет. Со
вновь прибывающими в
СИЗО работают психологи,
определяя их совместимость, а также оперативные
сотрудники, воспитатели.
Если даже между сокамерниками возникает недопонимание, они нередко сами
обращаются с просьбой о
переводе в другую камеру.
Мы в таких случаях стараемся идти им навстречу,
чтобы не дать разгореться
конфликту.
— Как обстоят дела

с кадровым составом,
хватает ли сотрудников?
— Одно время их действительно не хватало,
так как многие ушли на
пенсию, а молодые люди
шли к нам неохотно. Сейчас ситуация изменилась.
Кадровый состав укомплектован почти на 96 %:
мы работаем с военкоматами, приглашая демобилизовавшихся ребят,
проводим ярмарки вакансий. У нас достойная зарплата, не имеющим своего
жилья сотрудникам через
10 лет службы предоставляют субсидии на его приобретение. Иногородним
выделяют средства для
оплаты съёмного жилья.
Есть и другие преимущества — в частности, это
длительный отпуск, ранний уход на пенсию.
— Как часто в СИЗО
изымают запрещённые предметы и какие
именно?
— Часто. Это может
быть, что угодно — от
верёвки для сушки белья до
обломков лезвий из одноразовых станков, которыми
особо предприимчивые
пытаются нарезать мясные продукты или, допустим, стричь ногти.
Несколько лет назад
изъяли наркотики — они
находились в куртке, которую передала заключённому его мать. Сама она об

этой «посылке» не знала.
Мы обнаружили опасную
находку благодаря оперативной информации.
В подобных случаях привлекаем к поиску служебных собак.
— В интернете очень
популярны ролики, где
осуждённые рассказывают, как надо правильно
заходить «в хату», дают
советы, как себя вести
в тюрьме. Что бы посоветовали людям, попавшим в такую ситуацию?
— Прежде всего, оставаться человеком, уважать себя и окружающих.
О б о б м а н е , к а к и х- т о
попытках провокации
рано или поздно станет
известно, а там недалеко
и до конфликта. Ещё бы
я посоветовал соблюдать
чистоту — тех, кто нарушает элементарные нормы
гигиены, не любят нигде.
— Юрий Юрьевич, а что
бы вы пожелали своим
коллегам в их профессиональный праздник?
— Самое главное —
выдержки и терпения по
отношению к заключённым. Нужно помнить:
если мы после работы
идём домой, к семьям, эти
люди остаются в камерах,
в закрытых помещениях. Ну
и не забывать о своих близких, заботиться о них. И —
успехов в работе!
Ирина АЛЁШИНА

ставлен отпуск с выездом за
пределы исправительного
учреждения.
За истекший период в
исправительные учреждения пытались пронести
108 мобильников и
210 колюще-режущих предметов. В результате комплекса профилактических
мероприятий «запрещёнку»
изъяли. За попытку передачи запрещённых предметов задержали 12 человек,
девять из них привлекли
к административной ответственности, ещё на троих

подготовлены документы
о привлечении.
Подводя итоги работы,
врио начальника УФСИН
по Орловской области
Александр Иванов отметил,
что задачи, поставленные
директором Федеральной
службы исполнения наказаний, выполнены: обстановка в исправительных
учреждениях оставалась
управляемой, массовых
беспорядков, побегов осуждённых, допущено не было.

Срок за торговлю смертью
Больше всего
заключённых находятся
в орловских тюрьмах
из-за наркотиков.
а преступления, связанные с их незаконным
оборотом, осуждены
967 человек.
587 человек, находящихся сейчас в исправительных учреждениях
региона, совершили убийства, 481 попал туда за
кражу. 1109 осуждённых
отбывают наказание сро-
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ком от пяти до 10 лет, 754 —
до трёх лет, 639 — от трёх
до пяти лет.
Такие данные были
приведены на коллегии в
УФСИН России по Орловской области по итогам
оперативно-служебной,
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
за девять месяцев 2021 года,
прошедшей 20 октября,
сообщает пресс-служба
ведомства.
Количество заключённых в подведомственных

подразделениях УФСИН по
сравнению с аналогичным
периодом 2020 года снизилось на 2,5 % и составило
3469 человек. Подавляющее
большинство из них — люди
среднего возраста — от 25
до 55 лет, 81 осуждённый
старше 60 лет.
Освободились из учреждений УФСИН за это время
1384 человека, из них
условно- досрочно 119.
81 осуждённому неотбытая
часть наказания заменена
на более мягкий его вид.
Трём заключённым предо-

Ирина СОКОЛОВА

1 НОЯБРЯ — ДЕНЬ
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники
и ветераны Федеральной
службы судебных
приставов!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Уже более 155 лет вы стоите на страже справедливости
и порядка, гарантируете стабильность работы судебной
системы.
Избрав однажды своей
профессией служение букве
закона, вы внесли неоценимый вклад в построение надёжной и открытой системы
судопроизводства.
Ваш возрастающий год за
годом профессионализм позволяет защищать интересы
государства и человека, обеспечивать законодательно установленные отчисления в бюджет.
Уверены, впереди у вас
много свершений и побед
на благо отечественного
правосудия.
Мы в свою очередь готовы
оказывать всестороннюю поддержку институту судебных
приставов.
Дорогие друзья! Искренне
благодарим вас за беспристрастное и бескомпромиссное отношение к исполнению
служебного долга, порядочность
и преданность государству!
Желаем благополучия,
новых свершений, процветания, оптимизма и крепкого
здоровья!
Правительство
Орловской области
Уважаемые сотрудники
и ветераны
службы судебных
приставов!
Примите
искренние
слова признательности и
благодарности
за неоценимый вклад в
повышение
результативности работы судебных органов,
укрепление авторитета суда,
законности и правопорядка.
Благодаря вашему ежедневному труду не только пополняется бюджет страны и региона,
но и укрепляется вера в справедливость и силу закона у
граждан нашего государства.
Судебных приставов Орловщины всегда отличал в высшей
степени ответственный подход
к выбранному делу. Убеждён,
вы и дальше будете работать
с присущим вам самообладанием, терпением и пониманием огромного уровня
ответственности, а ваши профессионализм и настойчивость
и впредь будут способствовать
поддержанию правосудия на
высоком уровне!
Отдельные слова благодарности — ветеранам службы
судебных приставов. Спасибо каждому из вас за то, что
с честью и достоинством из
года в год обеспечивали торжество закона и справедливости
в обществе, а также передавали свои знания молодому
поколению!
Уважаемые представители
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Орловской области! Примите пожелания крепкого
здоровья, терпения и благополучия. Пусть опыт, высокий профессионализм, честь
и порядочность, а также преданность делу будут залогом дальнейших успехов не
только на профессиональном
поприще, но и в жизни.
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского
областного
Совета народных депутатов

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
МЕЖЕВАНИЕ
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, КСП «Котовское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:06:0000000:129,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность»,
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-821-10-00, адрес:
302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу:
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское», кадастровый номер
исходного земельного участка 57:23:0000000:77, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Немыткин Сергей Викторович, адрес: Орловская обл., Колпнянский р-н, с. Белый Колодезь Первый, д. 35,
тел. 8-903-881-36-94.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу:
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@mail.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Дмитровский р-н, Друженское с/п, КСП «Рублинское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:07:0010102:43, о согласовании проекта межевания
земельного участка.
Заказчик работ: Бунин Денис Александрович, адрес: Орловская
область, Дмитровский район, с. Балдыж, д. 57, тел. +7-920-818-64-70.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орловской области уведомляет о возникновении права
собственности Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орловкой области на 1 (одну) земельную долю в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030101:1; категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — для
сельскохозяйственного производства, расположенную по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК им. Ленина, размер доли 8,4 га.
Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанную земельную долю по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.
Заявления о намерении приобрести земельную долю в собственность принимаются администрацией Хворостянского сельского
поселения Новосильского района Орловской области по адресу:
Орловская область, Новосильский район, д. Хворостянка, ул. Центральная, д. 26, тел. 8 (48673) 2-71-24.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12,
тел. 8 (48674) 2-16-13.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:13:0000000:140, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский
район, Петушенское с/п, вблизи н. п. Михалево, Хутор, Петушки.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12,
тел. 8 (48674) 2-16-13.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:23:0000000:65, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Костикова Татьяна Викторовна,
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, Ярищенский с/с,
д. Бухтиярово Первое, д. 3, телефон 8-920-081-53-58.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:23:0000000:623, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский
р-н, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Костикова Татьяна Викторовна,
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, Ярищенский с/с,
д. Бухтиярово Первое, д. 3, телефон 8-920-081-53-58.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:23:0000000:839, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский
р-н, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для связи: Орловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, т. 8-910-307-10-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орёл, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка 57:05:0050101:400, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, Алпеевское с/п, ККП «Победа».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. администрация Ломовского сельского поселения Залегощенского района Орловской области извещает собственников земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Залегощенский р-н, Ломовское с/п, кадастровый номер
57:14:0000000:37, о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения собрания: 303545, Орловская область, Залегощенский район, село Ломовое, переулок Почтовый, дом 1 (здание администрации Ломовского сельского поселения). В случае
продления ограничительных мер на территории Орловской области и при наличии участников собрания более 10 человек мероприятие будет проводится на свежем воздухе.
Дата проведения собрания: 9 декабря 2021 г.
Время начала проведения общего собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников: 10.30 (регистрация
осуществляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Деева Анна Владимировна, участник долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Ломовского сельского
поселения Залегощенского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка;
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектами межевания земельного участка;
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельного участка;
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объемах и сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). Более подробную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно получить по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом.2,
тел. 8 (4862) 46-92-12.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер
Илларионов Алексей Александрович извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельного участка.
Заказчик работ: закрытое акционерное общество «Победа»,
адрес регистрации: Орловская область, Залегощенский район, село
Ломовое, улица Центральная, 11.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-9, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого,
д. 2а, пом. 2, номер телефона 8 (4862) 46-92-12, regiongeoproekt@
yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2. Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок
с момента опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Дамиров Рамиль Азиз-оглы, адрес для
связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 68б, кв.72,
т. 8-910-201-95-30.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская,6, e-mail:
alk571@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка
57:10:0030101:1140, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Масловское с/п, с. Маслово, ТОО «Маслово».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Реклама

Реклама
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ОБЩЕС ТВО

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Священномученик архимандрит Сергий
(Василий Павлович Шеин)
Петроградского Патриаршего Троицкого подворья
на Фонтанке. Ему в то смутное время приходилось
сполна нести тяготу настоятельства. О том, в каких
условиях доводилось отцу
Сергию проходить своё
нелёгкое послушание, свидетельствует его письмо
от 13 сентября 1921 года
наместнику Троице-Сергиевой лавры архимандриту
Крониду, в котором отец
Сергий сообщает о том,
что «…благодаря Господа
Бога и за молитвы преподобного Сергия « на подворье все благополучно.
«Не волнуйтесь, — пишет
он далее, — многими тревогами о подворье и подворской братии. Уповаю,
что преподобный пропитает негодных своих монахов. В большой комнате
поставил плиту, кафельную. Надеюсь помаленьку
и что-нибудь варить на ней
братии». Тягота настоятельства усугублялась долгом
семейным: отец Сергий,
сам перенесший тяжёлую
болезнь, оказался единственным помощником
двум старшим сестрам,
оставшимся без службы
и средств к существованию.

НА ПОЛЬЗУ РОССИИ

Не менее героя-воеводы
известен в истории первый
русский генералиссимус
Алексей Семёнович Шеин,
удостоенный этого звания
и золотого кубка Петра I за
успехи во Втором Азовском
походе (1696 год).
Шеины значились в дворянских родословных книгах нескольких губерний
Российской империи, в том
числе в Тульской. Имение коллежского секретаря Павла Васильевича
Шеина находилось в сельце
Колпна Новосильского
уезда (в 1925 году этот уезд
был передан из Тульской
в Орловскую губернию).
Усадьба располагалась
в ж и в о п и с н о м м е ст е ,
на берегу речки Колпна,
притока Зуши (не путать
с современным райцентром
Колпной). Позже населённый пункт получил название по фамилии владельцев
(в настоящее время, к сожалению, деревня Шеина
Новосильского района полностью вымерла).
У Павла Васильевича и
Натальи Акимовны Шеиных
родились десять детей, многие из которых принесли
пользу России — каждый в
своей сфере деятельности.
Я поведу речь о Василии
Павловиче Шеине, появившемся на свет 30 декабря
1870 года в родовом имении Колпна последним
по счёту ребенком.

НА СЛУЖБЕ ЦАРЮ
И ОТЕЧЕСТВУ

Родители Василия воспитывали его в духе русских
православных традиций,
и сам он незадолго до своей
мученической кончины
вспоминал, что «в церкви
с детства, постоянно около
церкви вращался, с ней
сроднился».
В отличие от старшего
брата Сергея, выбравшего
дорогу военного моряка
и героически погибшего
в Цусимском сражении во
время русско-японской
войны, Василий в 1886 году
поступил в Императорское
училище правоведения —
одно из самых престижных
учебных заведений Российской империи. В него принимались юноши от 12 до
17 лет, только из потомственных дворян, а всего
воспитанников было не
более ста. Шеин все годы
обучения шёл в числе первых учеников, и 14 мая
1893 года был выпущен из
стен училища с золотой
медалью и с чином IX класса
(титулярного советника,
что соответствовало военному чину штабс-капитана
пехоты или штабсротмистра в кавалерии,
давая возможность получить личное дворянство тем,
кто его не имел).
Как выпускнику, окончившему учебное заведение с отличием, Василию
Шеину представилась возможность занять высокую
административную долж-

Род Шеиных —
один из
древнейших
и славнейших
в русском
дворянстве. Стоит
вспомнить хотя бы
воеводу Михаила
Борисовича Шеина,
защитившего
Смоленск в ходе
18-месячной осады
города поляками
(1609—1611),
а позже
несправедливо
обвинённого
в измене
и казнённого
по приказу
царя Михаила
Фёдоровича.

…ЖАЛЕЮ ВАС
И МОЛЮСЬ ЗА ВАС…
ность. В течение 20 лет он
работал в Правительствующем Сенате помощником
обер-секретаря и в Государственном Совете помощником статс-секретаря — то
есть был одним из высших
чиновников Российской
империи.
Когда в мае 1905 года
произошла Цусимская трагедия, Василий Павлович
тяжело переживал случившееся, тем более что погиб
его старший и любимый
брат Сергей Шеин, командир броненосного крейсера «Светлана». Помощник
обер-секретаря Правительствующего Сената Василий
Шеин стал одним из самых
активных членов оргкомитета по сбору средств на
постройку храма в память
о погибших в русско-японской войне моряках («Спас
на водах» — так в народе
стали называть этот храм).
Память о родном брате
Василий Шеин увековечил
и лично, открыв в городе
Новосиле (по другим данным — в родовом имении Колпна) двухклассное
училище имени капитана
1-го ранга С. П. Шеина.
Оно действовало вплоть до
революции.
В 1912 году от Тульской
губернии (напомню, что
Новосильский уезд входил тогда в её состав) Шеин
был избран в члены Государственной думы IV созыва,
на первом заседании которой он стал одним из пяти
товарищей (помощников)
секретаря думы И. Дмитрюкова. Будучи убежденным
монархистом и честным

русским человеком, Василий
Павлович примкнул в думе
к фракции националистов
и умеренных правых, уклоняясь, впрочем, от активной политической борьбы
и работая в комиссии по
церковным делам. Вот как
в дореволюционном думском справочнике охарактеризовали его: «Дворянин,
националист, умеренно правый. Наделён обострённым
чувством справедливости,
крайне религиозен. В думе
преимущественно занимается делами церкви, морали
и нравственности. Разделяет взгляды Прогрессивного блока…».

ВАСИЛИЙ, ОН ЖЕ 
СЕРГИЙ…

Февральская и Октябрьская революции резко изменили жизнь всей России
и самого Василия Павловича
Шеина.
В 1917 году он был
избран членом Поместного

ских православных традиций, Василий Шеин входил
в жизнь церкви всё глубже
и глубже.
В конце августа 1920-го
он принял монашеский

Василий Шеин стал одним
из самых активных членов
оргкомитета по сбору средств
на постройку храма в память
о погибших в русско-японской
войне моряках.
постриг и был наречён
в честь преподобного Сергия Радонежского. И так уж
случилось, что новым своим
именем Василий Шеин
опять прикоснулся к памяти
нежно чтимого им брата-героя. В последующих документах советского периода
очень часто священнослу-

В ночь на воскресенье
13 августа приговорённых
отвезли на станцию Пороховые
по Ириновской железной дороге
и расстреляли.
собора Российской церкви
и в течение двух лет нёс
ответственные и хлопотные обязанности секретаря собора. В эти смутные
годы, в отличие от многих
«заблудших душ», быстро
отшатнувшихся от рус-

Зимой же 1922 года начались события, которые
вскоре привели к трагическому финалу отца Сергия
и некоторых его «братьев по
промыслу Божию».
23 февраля постановлением ВЦИК было узаконено

жителя В. П. Шеина именовали Сергеем Павловичем
(по его духовному имени).
Вскоре он был рукоположен
во иерея и возведён в сан
архимандрита.
А в апреле 1921 года отец
Сергий стал настоятелем

насильственное изъятие
всех драгоценных церковных предметов, не исключая священных сосудов.
Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин отказался благословить
верующих на какое-либо
содействие этому процессу.
Это и послужило для
гражданской власти поводом к решительным действиям. 29 мая 1922 года
в помещении епархиальной канцелярии митрополит был арестован.
Вместе с отцом Вениамином на скамью подсудимых были посажены ещё
85 человек, которых обвинили в сопротивлении
изъятию церковных ценностей. Четырнадцати из
них, в том числе настоятелю
Троицкого Патриаршего
подворья архимандриту
Сергию (В. П. Шеину) были
предъявлены обвинения
по статьям 62 и 119 Уголовного кодекса, преду-

сматривающим высшую
меру наказания.
10 июня 1922 года в
Петрограде начался процесс, который можно было
с уверенностью назвать
позором «революционного
правосудия». Нелепость
и недоказанность обвинений, попрание элементарных гражданских норм
и многое другое видели не
только отец Сергий с его
уровнем образования и
опытом многолетней деятельности, но и все остальные подсудимые. Можно
только предполагать, какие
чувства вызывал у юриста
Василия Шеина происходящий на судебном заседании
спектакль.
Давая показания, отец
Сергий был исполнен чувства глубокого внутреннего
достоинства, но без малейшего намёка на высокомерие и презрение к лицам,
так этого заслуживавшим.
Его ответы судьям и обвинителям были спокойны
и точны.
4 июля перед вынесением приговора подсудимым было предоставлено
последнее слово. По воспоминаниям очевидцев,
последнее слово отца Сергия
Шеина произвело сильное
впечатление. Он нарисовал картину аскетической
жизни монаха и сказал, что,
отрешившись от суеты мира,
отдал всего себя внутреннему деланию и молитве.
«Единственная слабая
физическая нить, — говорил он, — связывает меня
с сей жизнью. Неужели же
трибунал думает, что разрыв и этой последней нити
может быть для меня страшен? Делайте своё дело.
Я жалею вас и молюсь за
вас».
Революционный трибунал объявил смертный приговор десяти подсудимым,
среди которых был и архимандрит Сергий. 10 августа
1922 года в «Известиях»
было напечатано сообщение о помиловании шести
приговорённых к смертной казни. Но митрополита
Вениамина, архимандрита
Сергия, Ю. П. Новицкого,
И. М. Ковшарова среди них
не было.
В ночь на воскресенье
13 августа обритых и одетых в лохмотья — чтобы их
не опознали и не отбили
у конвоя питерцы, приговорённых отвезли на
станцию Пороховые по
Ириновской железной
дороге и расстреляли.
В последние минуты
перед кончиной отец Сергий громко молился: «Прости им, Боже, не ведают,
что творят…» Так закончил
земную жизнь брат героя
Цусимы…
В 1992 году архимандрит
Сергий (в миру — Василий
Павлович Шеин) был причислен к лику новомучеников Русской православной
церкви.
Александр ПОЛЫНКИН,
писатель, краевед

