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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

Стр. 4

день ночь
−4 −4 °С°С −8 −8 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег

ПОГОДА Вторник

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ!
На ул. Родзевича-Белевича в Орле 4 января открылась вторая очередь детского сада № 93

Заведующая дошкольным 
учреждением Любовь 
Передкова провела для 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова, 
председателя Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонида Музалевского, 
мэра г. Орла Юрия 
Парахина и члена 
Совета Федерации ФС 
РФ Владимира Круглого 
экскурсию по новому 
корпусу детсада. Гости 
заглянули в детские 
группы, комнату «Песочная 
фантазия» с интерактивной 
песочницей, побывали 
в пищеблоке, спортивном 
и музыкальном залах.

П
ервая очередь детско-
го сада № 93 на 165 
мест была построена 
в рамках подготовки 

к празднованию 450-летия 
основания города Орла и от-
крыта в декабре 2015 года. 
Здесь были организованы 
десять  групп , которые 
посещали 264 ребёнка от 
полутора до семи лет.

Строительство второй оче-
реди детского сада началось 
в ноябре 2019 года в рамках 
реализации национального 
проекта  «Демография». 
Новое здание рассчитано на 

155 мест, 80 из которых — 
для детей до трёх лет.

— Это  необходимый 
подарок  современному 
густонаселённому микро-
району, который продолжает 
активно развиваться. Но самое 
главное — здесь проживают 
очень много молодых семей 
с детьми. Поэтому мы и по-
ставили задачу — обязательно 

построить тут детский сад. 
Поддержка семей с детьми, 
создание условий для повы-
шения рождаемости должны 
получить конкретное вопло-
щение, а школы и детские сады 
стать неотъемлемой частью 
комфортного жизненного 
пространства, — сказал глава 
региона Андрей Клычков.

Окончание на 3-й стр.
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Андрей 
Клычков 
и Леонид 
Музалевский 
отметили, 
что таким 
и должен быть 
детский сад 
XXI века

Молодые 
семьи теперь 
вздохнут 
с облегче-
нием — в их 
микрорайоне 
есть новый 
современный 
детский сад!

ЮБИЛЕЙ

Дел невпроворот

Председатель 
Орловского облсовета 
Леонид Музалевский 
11 января поздравил 
бессменного уличкома 
Железнодорожного района 
Орла Марию Исаеву 
с юбилеем.

7 января ветеран труда 
и Великой Отечественной 
войны Мария Алексан-

дровна Исаева отметила 
90-летие. Более 40 лет она 
проработала на железной 
дороге старшим товарным 
кассиром. 55 лет была бес-

сменным председателем 
уличного комитета № 9 Же-
лезнодорожного района Орла. 
Даже сейчас в свои 90 Мария 
Александровна является 
заместителем председателя 
уличкома. Она и сегодня по 
мере сил принимает участие 
в торжественных мероприя-
тиях, проводимых в районе 
и городе.

Леонид Музалевский от 
имени депутатов областного 
парламента поздравил Исаеву 
с юбилеем. Он поблагодарил 
Марию Александровну за 
мудрость и отзывчивость, 

умение понимать людей 
и помогать им в различных 
жизненных ситуациях и по-
желал бессменному уличкому 
крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни!

Спикер регионального 
парламента вручил Марии 
Александровне  цветы , 
подарок и высшую награду 
областного заксобрания — по-
чётную грамоту Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, а также грамоту 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Андрей СЛАВИН
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ПРАЗДНИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Следили строго
В Орловской области 
за время новогодних 
и рождественских 
праздников серьёзных 
нарушений правопорядка 
и чрезвычайных 
происшествий 
не допущено.

Об этом сообщили 11 января 
на аппаратном совещании 
в администрации региона.

— Благодаря плодотворно-
му сотрудничеству с ведом-
ствами и администрациями 
муниципальных образований 
нам удалось не допустить 

серьёзных происшествий на 
территории региона, — доло-
жил начальник УМВД России 
по Орловской области Юрий 
Савенков.

Отметим, что по сравне-
нию с прошлыми январскими 
праздниками удалось снизить 
и общее количество право-
нарушений. В то же время за 
десять дней задержано около 
150 жителей региона. Основ-
ные нарушения — распитие 
алкоголя в общественных 
местах, нарушение режима 
тишины, драки.

Снизилось в регионе и чис-
ло ДТП, нарушений правил 

дорожного движения и лю-
дей, пострадавших в авариях.

 В новогодние праздники 
несли дежурство и сотрудни-
ки ГУ МЧС. В оперативную 
группировку вошло свыше 
2 000 человек и более 1 000 
единиц техники.

— Серьёзных чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
региона не зафиксировано. 
Областная группировка вы-
полнила поставленные перед 
ней задачи, — отметил пер-
вый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Орловской 
области Сергей Гладков.

Александр ТРУБИН

ЖКХ

В штатном режиме
работали в минувшие праздники объекты 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса региона.

Об этом сообщили 11 января на аппаратном совещании 
в администрации области.

Для предотвращения аварий в регионе было 
организовано круглосуточное дежурство, создан запас 
топлива, увеличено количество аварийных бригад, 
заблаговременно  проверена работоспособность резервных 
источников питания.

— За время январских праздников в регионе было 
зафиксировано пять технологических отключений: 
дважды прерывалось энергоснабжение, трижды — 
водоснабжение. Аварии были оперативно устранены, — 
сообщил и. о. руководителя департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области 
Алексей Субботин.

Александр АШИХМИН

КУЛЬТУРА

Праздничный вызов
В Орловской области организовали 
свыше 500 праздничных мероприятий.

Из-за распространения коронавируса большинство 
из них прошло в онлайн-формате. Об этом сообщили 
11 января на аппаратном совещании в администрации 

региона.
— Это был большой вызов для всех нас,  и мы с ним 

справились! Отмечу, что все праздничные мероприятия 
прошли при строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требований, — рассказала начальник 
управления культуры и архивного дела Орловской области 
Наталья Георгиева.

Несмотря на отсутствие концертов в новогоднюю ночь, 
все центральные площади в муниципальных образованиях 
были украшены. Наибольшее количество людей за время 
январских праздников посетили ледовый каток на 
площади им. В. И. Ленина, а также Детский парк и парк 
культуры и отдыха в Орле.

— Несмотря на серьёзные ограничения, мы попытались 
создать в городе атмосферу праздника — оформили 
улицы, поздравили горожан, провели ряд праздничных 
мероприятий, — сказал мэр г. Орла Юрий Парахин.

Работали в праздники орловские театры 
и филармония. Совместными усилиями они провели 
свыше 100 мероприятий, которые посетили более 
7 200 человек. Среди них отметим благотворительные 
спектакли Орловского театра кукол для детей медицинских 
работников. Подробности этой доброй акции читайте 
в одном из ближайших номеров «Орловской правды».

Александр СТУПИН

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 11 января, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 23 275 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 20 576 человек 
(+104 за сутки), умерли 292 (+2 за сутки).

Увеличилось число заболевших по России. Вчера 
был зарегистрирован 22 851 новый случай заражения, 
сегодня — 23 315 (+464 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 174

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Татьяна Догадина из Болхова — лучший учитель иностранного языка в регионе

Леонид 
Музалевский:
— Крепкого 
вам здоровья, 
Мария 
Александровна!

Работа на опережение

В Орловской области проведено более 400 тысяч 
исследований на  COVID-19.

Также в регионе сделано свыше 46 тысяч тестов 
на антитела. Они обнаружены у 21 % исследуемых. 
Об этом сообщили на заседании регионального 

оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции 
11 января.

В настоящее время в области развёрнуто 1 835 коек 
для больных COVID-19, свободно — около 300.

— За десять дней 2021 года выписка превышала 
госпитализацию, таким образом число свободных коек 
постоянно увеличивалось, — рассказал руководитель 
департамента здравоохранения Орловской области Иван 
Залогин.

В ходе заседания обсуждались вопросы наличия 
в регионе достаточного количества лекарств и средств 
индивидуальной защиты. Руководитель департамента 
здравоохранения отметил, что ситуация в области 
стабильная.

Также он рассказал о ходе массовой вакцинации 
от COVID-19, которая стартовала в нашем регионе 4 января. 
В Орловскую область уже поступило более 1 300 доз 
«Спутника V». Продолжается запись людей, желающих 
пройти вакцинацию. В ближайшее время в регион 
поступит ещё более 1300 доз «Спутника V».

Как отмечалось в ходе заседания, количество 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований 
среди жителей региона снизилось. Предприятия же этим 
похвастаться пока не могут. В числе злостных нарушителей 
остаются представители сфер транспорта, развлечений, 
торговли, общественного питания и парикмахерские.

В завершение заседания главы Новосильского 
и Краснозоренского районов рассказали о ситуации 
с распространением коронавируса в муниципальных 
образованиях.

— Хочу поблагодарить медиков и всех людей, 
которые работают не покладая рук и продолжают борьбу 
с коронавирусом! Необходимо сделать всё, чтобы как 
можно скорее одержать победу над этой инфекцией, — 
сказал первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов.

Максим БРУНОВ
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СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

Была война...
Посвящаю родным 
тётушкам Прасковье 
Перелыгиной, Александре 
Рудневой, Марии Ступиной 
и всем женщинам 
Орловщины, пережившим 
Великую Отечественную 
войну.

Война разлучила меня 
с  семьёй  в  середине 
1941 года. При эвакуации 

из городка Сураж (тогда 
Орловской, ныне Брянской 
области) фашисты разбом-
били наш поезд.

Вагон, в котором мы еха-
ли, до отказа был наполнен 
детьми, маленькие кричали 
и плакали. На рассвете вагон 
вдруг подбросило вверх. Все 
стали выбегать с детьми 
к лесу. Вражеские само-
лёты на бреющем полёте 
расстреливали бегущих. На 
всю жизнь отпечаталось 
в моей памяти весёлое лицо 
лётчика-фашиста…

К вечеру нас всё-таки 
отправили дальше, и, когда 
оказались в  Орле, меня 
оставила у себя моя тётя и 
крёстная Прасковья Андре-
евна Перелыгина, уроженка 
деревни Кулешовка.

Немцы появились в дерев-
не в погожий октябрьский 
день — весёлые, загорелые, 
с повадками хозяев. Меня 
поразило тогда резкое ло-
потанье чужого языка и их 
слишком наглое поведение.

Кулешовка стала их посто-
янным обиталищем, потому 
что располагалась на откры-
той местности. В соседних 
деревнях — Ржавец, Стишь — 
немцы останавливались реже, 
видимо, побаиваясь оврагов. 
Но грабежам были подвер-
жены все ежедневно. Вместе 
с  полицаями  проверяли 
жилища с вопросом: «Матка, 
курки, яйки?» Вскрывали 
сундуки, лезли в подполье, 
но у нас, кроме картошки, 
ничего не находили. Истребив 
кур, принялись за голубей, ко-
торых быстро перестреляли.

Жизнь в деревне резко 
изменилась: с рассветом 
крёстная с лопатой и тя-
жёлым ломом под надзором 
старосты Данилы уходила 
с другими женщинами рыть 
противотанковые рвы и воз-
вращалась поздно, когда было 
темно. Тяжко ей было долбить 
промёрзшую землю, ведь 
зима 41-го выдалась суровой.

Сегодня могу предпо-
ложить, что гитлеровцы 
были напуганы битвой под 
Москвой, если всю зиму не 
давали продыху несчастным 
женщинам, заставляя их рыть 
всё новые и новые противо-
танковые рвы.

В один из зимних вечеров 
к немецким солдатам пришёл 
их офицер, живший отдельно 
в более благоустроенной 
избе, и стал внимательно рас-
сматривать газеты, которыми 
была оклеена хата. Вдруг 
вскочил как бешеный, дико 
заорал и, вынув пистолет, 
подбежал к тёте, достававшей 
из печки наш скромный ужин. 
«Швайн, Сталин — дурак!» — 
с пеной на губах кричал он. 
Оказывается, в самом низу, 
у пола он высмотрел малень-
кую заметку с портретом 
Сталина. Вырвав клок газеты, 
фашист стал бить им по лицу 
крёстной.

Оскал фашизма прояв-
лялся часто. Хотя Кулешовка 
находилась  далеко  от 
линии фронта, по какой-то 
причине двое молоденьких 
красноармейцев, попавших 
в плен, оказались в немецкой 
комендатуре в избе напротив. 
Приказано было всем женщи-
нам собраться.

Когда вывели пленных, 

толпа ахнула, чуть колых-
нувшись в глубоком вздохе. 
Было им лет по 18, не больше. 
Сломанные руки висели как 
плети. До такой степени они 
были избиты, изуродованы, 
что их глаза невозможно было 
выделить среди кровоподте-
ков и синяков. Гимнастёрки и 
брюки насквозь пропитались 
кровью и грязью. У кого-то 
вырвался вопль: «Сыноч-
ки!..» Выведший их офицер 
мгновенно  превратился 
в зверя, заорав: «Молчать! Не 
подходить!», когда кто-то из 
детей хотел подать пленным 
варёную картофелину. Жен-
щины сдерживали рыдания, 
слышалось лишь клокотание 
в горле…

Как понимаю сейчас, то 
была сцена устрашения для 
несчастных матерей и жён, 
превратившаяся в сцену 
прощания с сыночками… 
Наполненные слезами глаза 
кулешовских крестьянок вы-
ражали невиданную любовь, 
сострадание, сочувствие, что 
придавало сыночкам силы 
держаться на ногах и идти 
на смерть…

Летом  1942 года  тётя 
решила отправить меня 
в соседнюю деревню Ржавец 
к родной сестре Александре, 
у которой была корова, в на-
дежде подкормить. Коровку 
удалось сохранить благодаря 
«своему» старосте, успевав-
шему предупредить о появ-
лении гитлеровцев. И тогда 
дети немедленно перегоняли 
любимицу Зинку в осинник 
на другой конец деревни, 
где жила старшая сест ра, 
горбатенькая тётя Маня. 
Сын её Миша, старше меня 
на три года, тоже жил у тёти 
Шуры. Двое племянников да 
своих пятеро — всех кормила 
и обогревала наша весёлая, 
с добрым нравом тётушка. 
Радостно мне было оказать-
ся среди детей! Жили мы 
в маленькой хатёнке почти 
с земляным полом, но дружно 
и весело. Высшей радостью 
военного детства было спус-
титься на дно огромного 
оврага и увидеть и услышать, 
как бьёт родничок из-под 
земли, превращаясь в ма-
ленький прозрачный ручеёк.

Война ни на день не 
давала забыть о себе. Тётя 
Маня выхаживала раненого 

лётчика. На неё донёс сосед. 
Лётчика приволокли в комен-
датуру. Как мы жалели его 
и ненавидели предателя! Но 
всё обошлось. Лётчик бежал 
и остался жив. После войны 
приезжал к тёте Мане, чтобы 
обнять её, называл мамой. 
Как она гордилась!

Лето 1943 года было жар-
ким и тревожным. Все ждали 
наших… Фашисты угрюмо 
готовились к обороне. Фронт 
приближался. Решено было 
уходить группами к своим 
родственникам в деревню 
Жидково, что на берегу Рыб-
ницы, где мы пережидали бои 
в большом подвале.

Там и обнаружили нас 
поздним вечером советские 
разведчики. А утром мы 
свободно вышли из подвала. 
Солнце уже высоко поднялось. 
Солдатские кухни курились 
на берегу Рыбницы. По пути 
почти каждый солдат, радост-
но смотря на меня, доставал 
из кармана кусочек сахара, 
пересыпанный махоркой, 
и угощал. Так было хорошо, 
свободно, радостно на душе! 
«Пришли наши, красные!», — 
так тогда говорили, хотя я ещё 
не понимала до конца смысла 
этих слов. Главное — наши!..

Вскоре в Кулешовку при-
шло письмо с фронта от моего 
отца. Все плакали вместе со 
мной над этим письмом. 
Мама с братом Вячеславом 
вернулась из  Ташкента 
только в конце 1944 года, но 
без сестрёнки, ставшей также 
жертвой войны.

После освобождения Ор-
ловщины поражала наступив-
шая тишина, прислушиваясь 
к которой, удивлялась, что 
не слышу звуков войны. Но 
самолётов, даже наших, боя-
лась долго: мигом ложилась 
на землю, прижимаясь к ней 
всем телом, и вставала только 
тогда, когда он пролетит.

Все ждали  окончания 
вой ны. И этот долгожданный 
радостный, солнечный день 
пришёл в Кулешовку 9 мая 
1945 года.

Счастливые, все и сме-
ялись, и плакали. Такое 
ликование народа не увидишь 
ни в одном хорошем фильме, 
оно бывает только в жизни.

Алла 
СТАВЦЕВА-ЧУДАЕВА

УБИЙСТВЕННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

«Нехай сдохне Гитлер!»
Наша землячка 
Валентина в годы войны 
приветствие в честь 
основателя Третьего 
рейха выкрикивала как 
проклятие.

Историю о смелой женщине 
рассказала 90-летняя Ири-
на Николаевна Лобанова 

из Орла. Кстати, читатель-
ница «Орловской правды» 
с 70-летним стажем!

Ирина Николаевна позво-
нила в редакцию под впечат-
лением от публикации про 
село Глинки Шаблыкинского 
района, где родился и жил луч-
ший солдат Второй мировой 
войны Илья Воронов. Топоним 
Глинки — родной для Ирины 
Николаевны: село с таким же 
названием, но в Верховском 
районе — родина её отца. 
Несколько поколений пред-
ков занимались в Глинках 
производством кирпича, 
в том числе после Великой 
Октябрьской революции. 
Однако в 1930-е годы мастера 
были репрессированы.

Ирина с мамой оказались 
в Мценском районе, где уда-
лось укрыться от беды. Мама 
работала закройщицей, учила 

этому мастерству молодых 
девушек. В Мценском районе 
их и застала оккупация. Мама 
решила выбираться поближе 
к родственникам, а была она 
родом из Корсуни. Женщина 
и девочка шли от деревни 
к деревне, выжить помогало 
мамино умение шить.

В итоге они дошли до 
деревни Алёшня Верховского 
района. Там и встретились 
с отважной Валентиной. 
Фамилию её за давностью лет 
Ирина Николаевна забыла, но 
в памяти навсегда осталось 
убийственное приветствие 
Валентины фашистам. Окку-
панты, заслышав, как русская 
женщина, вскинув руку, 
выкрикивает: «Хай Адольф 
Гитлер!», одобрительно 
кивали, улыбались, хлопали 
а ладоши.

Между тем земляки пры-
скали от смеха, прижимая ла-
доши к лицу, чтобы фашисты 
не обратили внимание на их 
веселье.

— Дело в том, что Вален-
тина на самом деле кричала 
«Нехай сдохне Гитлер!», — 
с восхищением рассказывает 
Ирина Николаевна. — Так она 
умело интерпретировала 

произношение слов, что фа-
шисты в русском проклятии 
слышали приветствие.

Взрослые, хотя и одобря-
ли поступок Валентины, 
частенько предостерегали, 
чтобы была осторожнее, 
ведь среди оккупантов могли 
оказаться знающие русский 
язык. И тогда расправы было 
бы не избежать.

— Но всё обошлось. Фаши-
сты так ничего и не поняли, 
и, к счастью, среди своих пре-
дателей не нашлось. Дружной 
была деревня, — вспоминает 
Ирина Николаевна.

Она обрадовалась, что 
наконец рассказала историю 
о смелой женщине Валентине 
для публикации в своей 
любимой газете «Орловская 
правда».

— 70 лет «Орловская 
правда» в нашем доме — чуть 
поменьше, чем прошло по-
бедных лет, — говорит Ирина 
Николаевна. — Вы на своих 
страницах постоянно расска-
зываете, какой ценой нашей 
стране досталась Победа. 
Память об этом сохранится 
навсегда, а память о Гитлере 
нехай сдохне.

Елена НИКОЛАЕВА

ПО ПРОЗВИЩУ ГРОМ
Мценский колхозник Семён Чижиков с честью выдержал испытания, 
выпавшие на его долю во время войны

Красноармеец, сумевший 
выйти из окружения 
в суровом 1941-м, 
отважно партизанил 
в родных местах 
и геройски сражался на 
фронте. А после Великой 
Отечественной войны 
вновь вернулся к мирному 
крестьянскому труду.

О
р л о в с к и й  о б к о м 
ВКП  (б) и  исполком 
областного  Совета 
депутатов трудящихся 

по случаю 24-й годов щины 
Красной Армии и Красного 
флота 22 февраля 1942 года 
принимают  обращение 
к гражданам районов Ор-
ловской области, временно 
захваченных врагом: «Под 
сокрушительными ударами 
Красной Армии гитлеровские 
полчища откатываются на 
запад. Уже освобождены от 
гитлеровского зверья десятки 
городов, многие тысячи сёл 
и деревень, полностью очи-
щены Московская, Тульская 
и Рязанская области, значи-
тельная часть Калининской, 
Ленинградской, Смоленской 
и ряда других областей… От 
немецких банд освобождено 
18 районов нашей области, 
в том числе Елец, Ливны, 
Русский Брод, Верховье, Но-
восиль». После перечисления 
преступлений, совершаемых 
гитлеровскими палачами 
на нашей родной земле, 
в обращении звучит призыв: 
«Братья и сёстры по крови, 
товарищи! Поднимайтесь 
на борьбу против немецких 
оккупантов. Бейте фашист-
ских извергов. Истребляйте 
их беспощадно как бешеных 
собак. Не только защищай-
тесь, но и нападайте на них. 
Помогайте Красной Армии 
и славным партизанам, идите 
сами в партизанские отряды. 
Не выполняйте приказов 
немецкого командования, 
срывайте все их мероприя-
тия. Не слушайте фашистских 
ставленников старшин и 
старост и истребляйте их 
как иуд — предателей Роди-
ны, пособников немецких 
палачей…

Поступайте так, как по-
ступили колхозники деревни 
Меркулово Мценского райо-
на. Они всей деревней высту-
пили против отряда немецких 
бандитов, уничтожили около 
ста фашистов и не дали им 
сжечь и разграбить деревню».

К
ак же меркуловские кол-
хозники смогли отстоять 
свою деревню, перебив 
множество  немцев? 

Ведь двумя мобилизациями 
1941 года все сельские жители 
от 18 лет до 51 года были 
призваны в действующую 
армию. В деревнях должны 
были оставаться подростки, 
старики с инвалидами да жен-
щины. Но в Меркулове (в дей-
ствительности состоящем из 
двух расположенных рядом 
деревень — 1-е и 2-е Мерку-
лово) оставались и вполне 
здоровые  30—40-летние 
мужчины. Дело в том, что 
находящееся в четырёх ки-
лометрах на северо-восток 
от села Спасское-Лутовиново 
Меркулово расположено в ки-
лометре от железной дороги 
Москва — Курск. И многие 
сельские жители являлись 
работниками железной доро-
ги — путевыми обходчиками, 
стрелочниками и т. п., а на 
них распространялась броня 
от службы в армии.

Местный житель В. П. Моз-
гунов организовал и возгла-
вил в деревне партизанский 
отряд. Он работал команди-
ром оперативного пункта 
железнодорожной милиции 
на железнодорожной станции 
Скуратово и после её захвата 
немцами в конце октября 
1941 года пробрался в родную 
деревню.

Уже после освобождения 
прилегающей территории от 
немецкой оккупации в февра-
ле 1942 года в Меркулове по-
бывал корреспондент газеты 
«На разгром врага» Брянского 
фронта Я. Хелемский. Вот что 
он написал о меркуловских 
партизанах: «Сперва отряд 
насчитывал всего несколько 
человек. Все они работали 
на железной дороге, точнее 
на ближайшей станции, 
а жили в окрестных сёлах. 
Вот некоторые фамилии — не 
настоящие, а те, что указаны 
в отчёте. Обойдёмся пока 
псевдонимами. Путевой 
обходчик  Лисицын. Ре-
монтный рабочий Кузьмин. 
Железнодорожный служащий 
Степан Корнеев. Они собра-
лись и поклялись сделать 
всё, чтобы захватчики не 
стали хозяевами в Меркулове 
Первом, Меркулове Втором, 
Спасском-Лутовинове, Голо-
плеках, Зелёном Холме, Пру-
дище, Калиновке… (Старшим 
выбрали Степана Корнеева. 
Его подлинное имя мы уже 
знаем — Василий Мозгунов). 

Начали с саботажа. Когда 
вышел приказ мценского 
бургомистра погасить задол-
женность по сельхозналогу, 
партизаны обошли все хаты 
и посоветовали сжечь старые 
квитанции. Если спросят, ска-
жите, что всё уплатили ещё 
при советской власти, а вто-
рой раз платить нечем. Крупу, 
соль, картофель, тёплые вещи 
решено было зарыть в землю. 
Сорок копен не обмолочен-
ных, оставшихся от колхоз-
ного урожая разделили по 
дворам. Когда потребовались 
люди на дорожные работы, 
немцам везде отвечали одно 
и то же: мужики и парни 
в армии, хозяйка больна, 
детей малых оставить не 
на кого… На околицах были 
выставлены партизанские 
дозоры, чтобы фашисты не 
застали врасплох. Чуть что — 
сёла пустели, жители убегали 
в лес. Бургомистр отдал новое 
распоряжение: к 15 октября 
1941 года сдать всех коров 
и лошадей оккупационным 
властям. Срок — 24 часа, за 
невыполнение — расстрел. 
В ту же ночь скот угнали 
в чащу и сдали под охрану 
партизан. Отряд стал расти. 
Приходили и стар и млад. 
Управляющий совхозом и 
семнадцатилетний парень, 
приволокший раздобытый 
где-то пулемёт. Продавец 
сельпо  и  стрелочник  со 
станции Бастыево. Совхоз-
ный бухгалтер и ещё один 
подросток с винтовкой, най-
денной в лесу. Трактористы, 
письмоносцы, деревенские 
сапожники , бригадиры , 
депутаты сельсовета… Уже 
насчитывалось в  отряде 
восемьдесят два бойца».

Хелемский в своих пуб-
ликациях  рассказывает 
и о других славных делах 
меркуловских партизан: 
нападение на железнодорож-
ный эшелон и освобождение 
многих пленных бойцов 
Красной Армии, атаки на гер-
манские обозы, уничтожение 
немецких факельщиков…

В  2 0 1 4 — 2 0 1 9  г од а х 
мне удалось встретиться 
и побеседовать с бывшими 
жительницами деревень 1-е и 
2-е Меркулово и Прудище, ко-
торые были родственницами 
партизан, а некоторые и сами 
им помогали. Это родившиеся 
в 1924 году Матрёна Фёдоров-
на Суркова (Зубова) и Анна 
Никитична Серёгина (Рачи-
телева), Наталья Васильевна 
Рыжова (Никитина) 1930 г. р., 
Лидия Филипповна Королёва 
(Куликова) 1933 г. р. Все они 
рассказывали, что в период 
оккупации в их деревнях, 
кроме местных жителей, тай-
ком проживали выходящие 
из окружения или бежавшие 
из немецкого плена бойцы 
Красной Армии.

В 
Мценском краеведче-
ском музее сохрани-
лись воспоминания 
некоторых участников 

меркуловского партизанского 
отряда, которые были записа-
ны в 70—80-х годах прошлого 
века. Один из партизан вспо-
минал: «К ноябрю 1941 года 
в деревнях прибавилось 
мужчин. Это были в основ-
ном бежавшие из плена или 
вышедшие из окружения 
солдаты Красной Армии. 
Среди них были и мерку-

ловские жители: Тимофей 
Митрофанович Старостин, 
Семён Гаврилович Чижиков 
и другие. Называли их одним 
словом — окруженцы. Впо-
следствии они приняли самое 
активное участие в борьбе 
с фашистскими карателями.

В Первом Меркулове кроме 
Тимофея Старостина про-
живали семь недеревенских 
окруженцев: Владимир Ала-
тырцев, Григорий Зеленский, 
Владимир Медведко и другие. 
Вместе с Тимофеем Старости-
ным и Егором Зубовым они 
составили ядро партизанской 
группы Первого Меркулова, 
которое к декабрю (1941 г.) 
насчитывало около пятнад-
цати человек».

Откуда же в Меркулове 
могли взяться окруженцы? 
Скорее  всего, это  были 
бойцы разбитого в октябре 
1941 года Брянского фронта 
1-го  формирования. По 
воспоминаниям, некоторые 
из них появились в деревне 
с оружием. Они и составили 
основную ударную силу 
меркуловского партизанского 
отряда. Почему же в публика-
циях и документах военного 
периода времени ничего 
об этом не говорится? Дело 
в том, что 16 августа 1941 года 
Сталиным был издан приказ 
№ 270, объявивший сдав-
шихся в плен «изменниками 
Родины» и призвавший их 
«уничтожать всеми средства-
ми», а семьи репрессировать. 
Последствия этого во многом 
несправедливого приказа, 
равнявшего «под одну гре-
бёнку» даже попавших в плен 
из-за болезни или ранения, 
удалось снять лишь после 
войны. 29 июня 1956 года 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли секретное по-
становление «Об устранении 
последствий грубых наруше-
ний законности в отношении 
бывших военнопленных и 
членов их семей», которое 
«осудило практику огульного 
политического недоверия 
к бывшим советским воен-

нослужащим, находившимся 
в плену или окружении про-
тивника». С многих сотен ты-
сяч бывших военнопленных, 
оказавшихся в плену врага не 
по собственной воле, власть 
смыла клеймо позора, ею же 
и нанесённое.

Как порой весьма замысло-
вато может сложиться боевая 
судьба защитника Родины, 
рассказывают выложенные 
в последнее время на сайте 
«Память народа» докумен-
ты, а также свидетельства 
очевидцев.

Уже упомянутый Семён 
Чижиков родился в деревне 
2-е Меркулово в 1913 году. 
Работал трактористом в 
местном колхозе. Женился. 
В 1936 году в семье родилась 
дочь Антонина. 24 июня 
1941 года Мценским рай-
военкоматом Чижиков был 
призван в действующую 
армию . Как  он  воевал , 
частично рассказывают его 
награды. Приказом № 044/н 
от 18 ноября  1944 года 
по 138-му гвардейскому 
стрелковому Краснознамён-
ному полку 48-й гвардейской 
стрелковой Криворожской 
Краснознамённой дивизии 
3-го Белорусского фронта, 
который  подписал  его 
командир гвардии подпол-
ковник Варыпаев от имени 
Президиума Верховного 
совета ССР, Семён Чижиков 
награждён медалью «За отва-
гу». Не совсем обычно, из двух 
частей, разделённых тремя 
военными годами и сотнями 
километров расстояния, 
выглядит описание подвига, 
совершённого Чижиковым. 
В первой части записано: 
наградить автоматчика роты 
автоматчиков красноармейца 
Чижикова Семёна Гаври-
ловича за то, что он в бою 
30.7.1941 г. на подступах к гор. 
Рославль, будучи в составе 
расчёта противотанкового 
орудия, подбил немецкий 
танк, чем способствовал отра-
жению натиска противника. 
Во второй части описания 

подвига отмечено: действуя 
в составе отделения в боях на 
территории Восточной Прус-
сии неоднократно участвовал 
в ночных поисках по захвату 
языка, показывая при этом 
отвагу и мужество.

Ч
то же включали в себя три 
года, разделяющие под-
виг Семёна Чижикова? 
Судя по свидетельским 

показаниям, он попал в плен 
или в окружение. Вырвался 
из него и пробрался в начале 
ноября 1941 года в родное 
Меркулово, находящееся 
в 250 километрах от Рославля 
Смоленской области. Всту-
пил в партизанский отряд, 
который создал его сосед 
по деревне В. П. Мозгунов, 
и продолжил борьбу с не-
мецкими захватчиками уже 
как пулемётчик отряда. Надо 
полагать, воевал партизан 
Семён Чижиков тоже неплохо, 
судя по его деревенскому 
прозвищу — Гром.

А ещё, уже после окончания 
войны, Президиум  Верховно-
го Совета СССР своим Указом 
от 19 августа 1946 года решил 
наградить партизан и парти-
занок, работников сельского 
хозяйства, промышленности, 
науки, культуры и искус-
ства Орловской области. 
В этом указе, подписанном 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР 
Н. Шверником, есть такие 
строки: «За доблесть и му-
жество, проявленные в пар-
тизанской борьбе против 
немецко-фашистских захват-
чиков, и за самоотверженную 
работу по оказанию помощи 
Красной Армии в период 
Отечественной войны на-
градить медалью «За боевые 
заслуги» Чижикова Семёна 
Гавриловича — бригадира 
колхоза «Красный партизан» 
Мценского района.

Умер Семён Гаврилович, 
красноармеец и партизан, 
в 1975 году.

Яков СТРОМСКИЙ

Семён Чижиков 
с семьёй. 
Май 1946 года

Партизаны 
ведут огонь 
по фашистам. 
Орловская 
область, 
март 1943 года
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ СБИЛАСЬ С КУРСА

6 января сторонники Дональда Трампа, требующие 
пересмотра итогов президентских выборов, ворва-
лись в здание Капитолия в Вашингтоне, где проходи-
ло совместное заседание двух палат Конгресса США.

Заседания были прерваны. Вице-президента Майка 
Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси 
экстренно эвакуировали из здания. Для разгона про-
тестующих полиция использовала слезоточивый газ 
и оружие нелетального действия. В результате столк-
новений пострадали несколько человек.   Всего в ходе 
протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Внутренние политические разногласия ставят под 
сомнение институт демократии в США, считает гла-
ва комитета Совета Федерации ФС РФ по междуна-
родным делам Константин Косачев. Об этом он напи-
сал на своей странице в Facebook: «Америка более не 
прокладывает курс, а следовательно — утратила все 
права его задавать. И тем более навязывать другим».

ЗАРПЛАТА ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Кабмин сохранил на 2021 год повышенный размер 

максимального пособия для тех, кто остался без ра-
боты. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили в ведомстве, максимальное пособие 
останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 
1500 рублей. При этом первые три месяца безработ-
ному будет выплачиваться 75 % заработка, но не более 
максимальной величины пособия, а вторые три меся-
ца — 60 %, но не более 5000 рублей.

Максимальный размер пособия по безработи-
це увеличили с 8000 рублей до 12 130 рублей в мар-
те 2020 года. Изначально это было временной мерой 
поддержки безработных в период распространения 
COVID-19, однако в конце года было принято реше-
ние сохранить максимальную планку пособия на этом 
же уровне.

ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ
В России ужесточили контроль операций с налич-

ными деньгами.
Поправки в Федеральный закон № 115, который 

уже назвали «антиотмывочным», коснутся операций 
на сумму от 600 тыс. рублей. В обязательном порядке 
будут проверять также почтовые переводы. Контроль 
введён и в отношении наличных денег, переведённых 
на баланс мобильных (от 100 тыс. руб.).

А с 2022 года в России начнут контролировать и рас-
чёты по сделкам с недвижимостью — на сумму от 3 млн. 
рублей.

Поправки в «антиотмывочный» закон призваны 
усилить борьбу с коррупцией и теневым бизнесом.

ЦЕНТ ЕВРО БЕРЕЖЁТ
В России назвали лучшую иностранную валюту для 

сбережений в 2021 году.
По мнению эксперта по фондовому рынку компа-

нии «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, это 
будет евро.

— Считаем, что динамика европейской экономики 
будет опережать восстановление американской, а фи-
скальные программы США будут оказывать девальва-
ционное давление на доллар. Таким образом, евро уже 
в первом полугодии 2021 года может окрепнуть отно-
сительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хране-
ние части средств в иностранной валюте может быть 
более предпочтительно в евро, — рассказал Михаил 
Зельцер РИА Новости.

Эксперт также обрисовал перспективы националь-
ной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укре-
питься в этом году до 70 за доллар и 85 — за евро. Од-
нако для этого должны сложиться определённые ус-
ловия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов 
за баррель марки Brent и снижение накала санкцион-
ного давления со стороны США и Европы.

ТРАГЕДИЯ В ТЮМЕНИ
9 января в частном пансионате для престарелых 

в посёлке Боровском Тюменской области произошёл 
пожар. Вначале загорелись баня и летняя кухня, а за-
тем огонь перекинулся на сам дом, в котором прожи-
вали пожилые люди. Нескольких из них, сообщают 
местные СМИ, удалось спасти. Когда начался пожар, 
на помощь бросились очевидцы произошедшего, мо-
лодые мужчины. По их словам, дом был закрыт, а его 
хозяйка стояла на улице. Мужчинам открыли дверь из-
нутри, и они вынесли из огня двух пенсионерок, после 
чего хозяйка сказала, что больше в доме никого нет.

После тушения пожара были обнаружены тела семи 
пожилых людей: четырёх мужчин и трёх женщин. Сле-
дователи задержали хозяйку пансионата.

Выяснилось, что официально частный пансионат 
зарегистрирован не был.

Сейчас следователи, а также криминалисты работа-
ют на месте пожара, допрашивают свидетелей, изыма-
ют документацию. Назначены судебно-медицинские 
экспертизы, ведутся другие следственные действия, на-
правленные на установление причин произошедшего.

Стоит отметить, что это не первая подобная трагедия 
в так называемых частных пансионатах: в 2020 году по-
жары произошли в столице, Подмосковье и Башкирии.

НА УКРАИНЕ ВВЕЛИ ЛОКДАУН
С 8 января в стране из-за распространения корона-

вирусной инфекции начали действовать жёсткие ка-
рантинные ограничения.

Как сообщил Минздрав Украины, будут закрыты уч-
реждения культуры, ограничена работа спортивных за-
лов, фитнес-центров и бассейнов. Запрещаются мас-
совые мероприятия, работа рынков, посещение учеб-
ных заведений (кроме детских садов). В парикмахер-
ских и салонах красоты будут принимать клиентов по 
предварительной записи. В Минздраве также попро-
сили учреждения перевести сотрудников на удалён-
ку — тех из них, у которых такая возможность есть.

Локдаун на Украине, где с начала пандемии было 
выявлено 1,3 млн. заболевших коронавирусом, про-
длится до 24 января. Между тем страна пока не полу-
чила никаких западных вакцин, а закупать российские 
Украина отказывается.

Тем временем 10 января в России впервые с 18 но-
ября выявили менее 23 тысяч случаев заболевания ко-
ронавирусом. Тенденция к снижению сохраняется на 
протяжении уже нескольких дней подряд.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В детском саду р ебятишки 
смогут посещать музыкаль-
ный и спортивный залы, изо-
студию, сенсорную, матема-
тическую и театральную ком-
наты. Ребятне будет интерес-
но и на улице. На территории 
детсада расположены спорт-
площадка и групповые прогу-
лочные площадки с теневы-
ми навесами, игровым обо-
рудованием и малыми архи-
тектурными формами.

— Новый детский сад — это 
детсад XXI века: современ-
ный, красивый, интересный! 
Такие образовательные уч-
реждения и нужно строить, 
здесь дети будут по-настоя-
щему чувствовать себя как 
дома, — сказал спикер обл-
совета Леонид Музалевский.

Первые мальчишки и дев-
чонки начнут обживать дет-
ский сад сразу после новогод-
них каникул. С ними будут за-
ниматься 16 воспитателей, 
восемь помощников воспи-
тателей и сотрудники, обеспе-
чивающие надлежащее сани-
тарное состояние дошкольно-
го учреждения.

Екатерина АРТЮХОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ!
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Любовь 
Передкова:
— Спортивный 
зал поможет 
нашим детям
стать 
сильными 
и ловкими

Изостудия, 
сенсорная, 
математи-
ческая 
и театральная 
комнаты ждут 
ребят

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днём работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Перед органом, образованным в годы 
петровских преобразований, ставилась задача 
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония».

С момента основания и по сей день прокуратура 
является одним из ключевых институтов 
государственной власти, стоящих на защите прав 
и свобод граждан. Без преувеличения можно 
сказать, что все сферы нашей жизни являются зоной 
ответственности органов прокуратуры.

Выполнение непростых задач становится 
возможным благодаря высококвалифицированным 
сотрудникам прокуратуры, для которых 
принципиальность, честь и справедливость 
не просто слова, а смысл жизни.

Дорогие друзья! Я искренне благодарю вас 
за добросовестное исполнение долга. От души желаю 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов 
в укреплении законности и правопорядка 
на территории Орловской области!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Оплот законности
Поздравление
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сегодня мы отмечаем 299-ю годовщину образования прокуратуры России. 
Именно в этот день почти три века назад Петр I ввёл новый государственный 
институт, ранее не существовавший в России, — прокуратуру.
И во все времена прокуратура являлась и является  оплотом законности 
и с честью осуществляет возложенную на неё миссию — стоит на страже закона, 
является институтом обеспечения гарантированных законом прав и свобод 
граждан России.
В рамках задач, поставленных Генеральным прокурором Российской Федерации, 
прокуратурой Орловской области ежедневно проводится последовательная 
работа по поддержанию законности и правопорядка, восстановлению 
нарушенных прав граждан, защите государственных интересов.
Принимаются меры к обеспечению конституционных прав граждан во всех 
сферах правоотношений.
Под постоянным контролем остаются вопросы исполнения законодательства 
в социальной, бюджетной и экономической сферах, в том числе здравоохранении, 
образовании, защите семьи и несовершеннолетних, прав предпринимателей, 
дольщиков. Осуществляется надзорное сопровождение реализации 
национальных проектов.
И в дальнейшем органы прокуратуры региона будут столь же принципиально 
отстаивать права и законные интересы граждан, общества и государства.
В органах прокуратуры Орловской области трудится слаженный коллектив 
ответственных работников, каждым из которых вносится достойный вклад 
в общее дело укрепления законности и правопорядка.
Множество примеров устранения нарушений и восстановления прав граждан — 
самый важный результат работы.
В этот праздничный день особую признательность мы выражаем нашим 
коллегам — ветеранам органов прокуратуры. Многие из них и сейчас активно 
участвуют в жизни коллектива, помогают личным примером и добрым советом 
овладевать навыками профессии начинающим специалистам.
Уважаемые коллеги, ветераны, примите поздравления с праздником — 
Днём работника прокуратуры Российской Федерации!
Желаю вам новых профессиональных побед и свершений в благородном деле 
служения закону!

Владислав МАЛКИН, прокурор Орловской области

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

В преддверии 
профессионального 
праздника в прокуратуре 
Орловской области 
подвели предварительные 
итоги работы за 2020 год.

Первостепенными задача-
ми в работе прокуроров 
были и остаются вопросы 

обеспечения законности в со-
циальной сфере, устранения 
административных барьеров 
в работе субъектов предпри-
нимательской деятельности, 
надзорного сопровождения 
реализации национальных 
проектов, противодействия 
коррупции, проявлениям экс-
тремизма и терроризма.

По всем направлениям 
надзорной деятельности 

в минувшем году прокурора-
ми выявлено свыше 60 тысяч 
нарушений закона, внесено 
около 40 тысяч актов реаги-
рования, по которым более 
20 тысяч лиц привлечены к 
дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. 
По материалам прокурорских 
проверок возбуждено более 
260 уголовных дел.

Особое внимание уделя-
лось надзору за соблюдени-
ем прав и свобод человека и 
гражданина, мерами проку-
рорского реагирования отста-
ивались права тех, кто наибо-
лее остро нуждается в госу-
дарственной поддержке: си-
рот, инвалидов, ветеранов.

Усилиями прокуроров пе-
ред 1500 работниками в пол-

ном объёме погашена задол-
женность по заработной пла-
те на сумму более 57 млн. 
рублей.

В приоритетном порядке 
принимались меры к защи-
те несовершеннолетних. Ре-
зультатом совместной рабо-
ты с органами власти реги-
она стало увеличение бюд-
жетного финансирования на 
цели приобретения жилья для 
детей-сирот.

Проводилась большая по-
следовательная работа по за-
щите прав субъектов пред-
принимательской деятель-
ности. В результате проку-
рорского вмешательства 
областными и муниципаль-
ными заказчиками погашена 
задолженность по исполнен-

ным контрактам на общую 
сумму свыше 550 млн. рублей.

Большая работа проделана 
в вопросах защиты конститу-
ционных прав граждан в уго-
ловном судопроизводстве. На 
досудебной стадии прокуро-
рами пресечено более 30 ты-
сяч нарушений.

Обеспечено участие в рас-
смотрении судами более 6500 
уголовных, гражданских, ад-
министративных и арбит-
ражных дел, прокурорами 
рассмотрено свыше 19 тыс яч 
обращений граждан.

Скоординированные дей-
ствия правоохранительных 
органов позволили поддер-
жать в регионе стабильный 
уровень правопорядка.

Татьяна ВИТАЛЬЕВА

С праздником!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днё м работника 
прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура является важнейшей 
государственной структурой, стоящей 

на страже российского законодательства, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
Профессионально и ответственно решая эти задачи, 
прокурорский корпус Орловской области вносит 
неоценимый вклад в обеспечение законности 
и правопорядка на территории региона, 
совершенствование деятельности органов власти 
и правоохранительных структур в интересах 
поступательного развития Орловщины, роста 
благосостояния её жителей.

Рассчитываю, что в наступившем году мы 
продолжим конструктивное взаимодействие 
в целях обеспечения неукоснительного соблюдения 
законодательства, защиты прав и законных 
интересов граждан, в том числе в сфере 
долевого жилищного строительства, повышения 
эффективности использования бюджетных средств, 
усиления борьбы с коррупцией.

От души желаю вам крепкого здоровья и новых 
успехов в работе на благо России и Орловской 
области.

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
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Коллектив АО «Агрофирма Мценская» выражает искреннее 
соболезнование начальнику юридического отдела А. С. Хворостянову 
в связи со смертью матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-
11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный ка-
дастровый номер 57:14:0000000:132, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Залегощенский район, Октябрьское с. п., на терри-
тории ОАО «Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»). 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: РФ, Орловская об-
ласть, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 87а, контактный тел. 8 (4862) 25-53-
50. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 14, п. 2 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» администрация Старогольского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области уведомляет 
собственников земельного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:204 
площадью 25620561 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, Старогольский с/с, ООО «Золотой колос», земли 
граждан, о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 24 февраля 2021 года.
Место проведения собрания: Орловская область, Новодеревеньков-

ский район, с. Старогольское, административное здание Старогольского с/п.
Время начало регистрации: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 50 минут.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Форма проведения: совместное присутствие собственников земельного 

участка по вопросам повестки собрания.
Организатор проведения: участник общей долевой собственности Чи-

жиков А. З.
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина; документ, удостове-

ряющий право собственности на земельную долю; доверенность представи-
теля, удостоверенную нотариально. Лица, не прошедшие регистрацию, к го-
лосованию допущены не будут.

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в об-

щей долевой собственности:
а) об увеличении срока аренды земельного участка;
б) об увеличении размера ежегодной арендной платы, выплачиваемой 

по договору, в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при заключении договора аренды дан-
ного земельного участка (дополнительное соглашение к договору аренды), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами:
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, желающие 

участники или их представители могут ознакомиться по адресу: с. Староголь-
кое Новодеревеньковского района Орловской области, Старогольская сель-
ская администрация, с 10 ч 00 минут до 12 ч 00 минут в рабочие дни в срок 
до 20 февраля 2021 года, тел. 8-910-308-30-18.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского райо-
на уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения:

Список
собственников невостребованных земельных долей

Кадастровый номер: 57:21:0000000:98.
Адрес объекта: Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Крас-

нозоренское, ТнВ «Искра», категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Зеленова Лукерья Петровна, 1912 г. р.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснозоренского 

сельского поселения Краснозоренского района (пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 4), тел. 8 (48663) 2-15-56.

МЕЖЕВАНИЕ
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

А РУССКИЙ ВСЁ Ж КРАСИВЕЙ 
И РОДНЕЙ!
Лучшим учителем иностранного языка в Орловской области по итогам региональной олимпиады 
для учителей иностранных языков, организованной региональным Институтом развития образования, 
признана учитель английского и немецкого языков из гимназии Болхова Татьяна Догадина
Олимпиада проходила с 24 сентября по 2 декабря 
2020 года в дистанционной форме в два этапа. 
В отборочном этапе приняли участие 32 педагога 
из 15 муниципальных образований Орловской области. 
В заключительном этапе — 12 финалистов отборочного 
этапа из шести муниципальных образований. Татьяна 
Догадина стала лучшей. Кроме английского и немецкого 
она преподаёт «внеурочку» по итальянскому. Когда 
была в декретном отпуске, сама изучала итальянский 
с преподавателем по скайпу. Говорит, что красивый 
язык, светлый, близкий по звучанию к русскому. 
Итальянский очаровал её, когда побывала в отпуске 
в Италии, во Флоренции, Равенне, съездила на могилу 
Данте Алигьери.

— Татьяна Александров-
на, простите за нескромный 
вопрос: зарплата провинци-
ального учителя позволяет 
отправиться в загранпоезд-
ку? — спрашиваю я.

— У меня интересная тру-
довая биография, — смеётся 
Догадина. — В то время я ра-
ботала в сельском хозяйстве, 
четыре года отработала пе-
реводчиком, потом какое-то 
время в отделе кадров, у меня 
даже есть высшее агрономи-
ческое образование.

— С английским всё ясно, 
язык международного об-
щения. А как с немецким? 
Часто приходится слышать, 
что это грубый язык и не 
совсем актуальный. Може-
те что-нибудь сказать в его 
защиту?

— Я считаю, что немецкий 
также очень красив. Может, 
у нас сложилось представле-
ние в силу страшных собы-
тий Великой Отечественной, 
что это язык врага, язык во-
енных? Но это ещё язык ве-
ликой литературы, велико-
го искусства. Нам в институ-
те говорили, что математи-
ки и философы немецкого 
происхождения не случай-
ны в таком большом коли-
честве. Сам язык предпола-
гает стройность, дисципли-
ну ума. Там очень красивая 
грамматика, очень логичная. 
И детям нравится. Я даже не-
мецкий люблю побольше, чем 
английский.

— Так что, когда в жиз-
ни школьников появляет-

ся второй иностранный, это 
не так уж страшно?

— Когда начинается изу-
чение второго иностранного 
языка к пятому классу, ребё-
нок, наверное, уже пример-
но представляет, что он хо-
чет изучать в дальнейшем, 
кем хочет стать. И если он 
хочет связать свою жизнь 
с медициной или инжене-
рией, я думаю, немецкий 
нужен. Потому что это язык 
этих наук.

— А сложно ли препо-
давать язык? С одной сто-
роны, дети продвинутые 
у нас, с другой — гаджеты 
приучили их к лёгкой ин-
формационной добыче, 
а учёба — это работа с кни-
гой, это усердный труд.

— Работа учителя вообще 
не из лёгких, требует боль-
шой подготовки, и требова-
ния к педагогу немалые, и от-
ветственность на тебе лежит 
за всё, но она даёт большую 
радость. И детки у нас в го-
роде хорошие, открытые, не-
посредственные, и шалости 
у них безобидные. Главное — 
любить детей, и они обяза-
тельно тебе откроются.

— А  конкурс  был 
сложным?

— Мне он показался очень 
сложным. В отборочном туре 
нужно было написать сочи-
нение на английском языке. 
О том, является ли любовь 
к детям основополагающим 
фактором профессии учителя. 
А потом был методический 

тест, анализ техкарты уро-
ка и анализ видеоурока. Это 
был конкурсный урок «Учите-
ля года». И то, что он был, так 
сказать, без изъяна, оказалось 
сложнее, чем если бы были ка-
кие-то ошибки-зацепки.

— Что  дают  такие 
конкурсы?

— Понимание, что мето-
дику надо знать в совершен-
стве. Потому что преподава-
ние иностранного языка — 
это тоже механика, тоже тех-

нология. И когда слышишь 
«ой, ребёнок глупый», «ой, 
материал сложный», — нет, 
просто ты сам не владеешь 
определёнными механизма-
ми. Язык доступен каждому, 
а уже уровень определит сам 

человек, насколько ему нуж-
но знать иностранный: чи-
тать Байрона в оригинале 
или просто что-то заказы-
вать в магазине.

— А сами вы как поня-
ли, что вам интересен ино-
странный язык?

— В седьмом классе я по-
няла, что хочу учиться на 
инязе. У меня был замеча-
тельный педагог — Елена Фё-
доровна Кавелина, она и сей-
час работает, уже 45 лет на 
одном месте, и мы в одном 
кабинете с ней сидим. Еле-
на Фёдоровна умела вдох-
новлять, мы много времени 
уделяли страноведению, она 
прекрасно объясняла грам-
матику. Я даже сейчас учусь 
у неё. И в педколледже мне 
с педагогом повезло — Ев-
гения Анатольевна Гуляева 
мне тоже очень много дала.

— Читаете иностранцев 
в оригинале?

— Надо это делать каждый 
день, хотя бы десять страниц, 
иначе ты теряешь навык. 
В английском из классиков 
любимый — Джон Голсуорси, 
и современная английская 
литература тоже замечатель-
ная, ирландская. А у немцев 
люб лю Теодора Фонтане. Его, 
кстати, называют немецким 
Тургеневым.

— Говорят, когда начи-
наешь серьёзно изучать 
другие языки, свой род-
ной раскрывается полнее.

— Абсолютно верно. По-
нимаешь, насколько наш 
язык богатый, насколько 
ёмкий, насколько сильно 
наше слово, потому что те 
же английский и немецкий — 
они аналитические языки, 
немецкий меньше, англий-
ский больше, и чтобы пере-
дать какой-то смысл, нужно 
несколькими словами вос-
пользоваться, а в русском мы 
одним словом можем всё пе-
редать. Родной язык всегда 
ближе.

Анжела САЗОНОВА

Татьяна 
Догадина:
— Знание 
языков 
открывает 
для человека 
более широкие 
горизонты

ОТ РОЖДЕСТВА И ДО КРЕЩЕНИЯ

Однажды в Святки…

В канун Рождества 
в Музее писателей-
орловцев состоялся 
праздник, посвящённый 
времени волшебному, 
таинственному, полному 
надежд и ожидания 
чуда, — Святкам.

Святки, продолжающиеся 
от Рождества до Креще-
ния, самое весёлое и без-

заботное время января. В ка-
нун Рождества люди наряжа-
ются в яркие костюмы, хо-
дят по домам и колядуют, 
поют короткие песенки, ко-
торые сулят добро хозяевам 
или шутливо предостерегают 
оных, если те будут нещед-
ры к колядующим. Ну, напри-
мер: «Коль не дашь ветчины, 
разобьём чугуны» или «Коль 
не дадите лепёшки, завалим 
снегом окошки». Разумеется, 
вместо ветчины можно было 
дать фрукты, сладости или 
монетки.

В этот год пандемия не 
дала воли колядующим. 
Обычно шумные и весёлые 
компании, ходящие по до-
мам, в этот раз поостереглись. 
Некоторые всё же решились, 
но ходили «по своим», зная 
наверняка, что среди них ни-
кто не болен.

Сотрудники Орловского 
музея Т. Н. Грановского во 
главе с их заведующей Ан-
желой Чернышевой, подго-
товившие праздничную про-

грамму, предоставили гостям 
встречи возможность не толь-
ко вспомнить, как прохо-
дили святочные дни в ста-
рые времена, но и принять 
в них участие. Разумеется, и 
дети, и взрослые были в ма-
сках. И маски лис и зайчиков 
были надеты поверх ставших 
за год уже такими привычны-
ми медицинских.

Десятилетний Артём Ло-
гутков в красивом алом ко-
стюме Щелкунчика, отклика-
ясь на мою просьбу попози-
ровать возле наряженной 
музейной ёлки, шутливо за-
метил: «И улыбаться не надо». 
На нём была маска его героя 
с нарисованными зубами.

В гости к сотрудникам му-
зея пришли дети из орлов-
ской детской школы искусств 
им. М. И. Глинки и друзья му-
зея и его частые гости, воспи-
танники детского сада № 80. 
Ребятам в игровой форме рас-
сказали историю праздника. 
Дети узнали, как отмечали 

Святки на Руси, чем угоща-
лись, в какие весёлые игры 
играли. На празднике звуча-
ли старинные напевы, славя-
щие Христа, рождественские 
колядки, пословицы и пого-
ворки, которые в своё время 
собирали в народной сре-
де наши знаменитые земля-
ки-фольклористы Пётр Ки-
реевский и Павел Якушкин.

Детвора с удовольствием 
играла в «Заиньку» и в «Как у 
дяди Трифона», узнала о том, 
что такое ухват, чугун и ко-
черга. Взрослые вспомнили 
своё детство, когда была по-
пулярна весёлая игра «Колеч-
ко, колечко, выйди на кры-

лечко». Эта забава под назва-
нием «Золото хороню» была 
популяр на даже при дворе ца-
рицы Екатерины II.

Было приятно видеть, что 
некоторые дети и сами нема-
ло знают о старинных тради-
циях своей страны, хорошо 
помнят загадки и пословицы, 
наслышаны про давно ушед-
шую из употребления старин-
ную кухонную утварь.

Сотрудники музея Т. Н. 
Грановского, всегда много 
уделяющие внимания рабо-
те с детьми, стараются, что-
бы родные традиции ими не 
забывались.

Анжела САЗОНОВА
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Святки — 
сказочное 
время

Пришла 
Коляда — 
отворяй 
ворота!

Ведущая праздника 
Анжела Чернышева
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Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает искренние соболезнования заместителю начальника управ-
ления — начальнику отдела патриотического воспитания управления 
по реализации общественно-патриотических проектов департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправления админи-
страции губернатора и правительства Орловской области Андрею Ни-
колаевичу Сиротову в связи со смертью его матери.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орловского 
государственного института культуры выражает искренние соболез-
нования Татьяне Егоровне Дубининой, коменданту учебного корпу-
са, в связи с безвременной кончиной её мужа.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром га-
зораспределение Орёл» выражают искренние и глубокие соболезнова-
ния заместителю начальника отдела по реализации газа ТСО, бюджет-
ным и производственным потребителям ООО «Газпром межрегион-
газ Орёл» Татьяне Леонидовне Рассоловой по поводу смерти её мамы.


