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Акценты национальной 
безопасности
В Орле обсудили меры по противодействию 
незаконной миграции в ЦФО Стр. 316+
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа   2018 г.  № 322
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим  группам населения в Орловской области 
за II квартал 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «Опрожиточном минимуме в Российской 
Федерации» и на основании Закона Орловской области от 
13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ «О потребительской корзине 
в Орловской области» Правительство Орловской области 
постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума вОрлов-
ской области за II квартал 2018 года на душу населения вразмере 
9625 рублей, для трудоспособного населения — 10304 рубля, 
для пенсионеров — 7969 рублей, для детей — 9741 рубль.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».
Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

Есть первый миллион тонн 
орловского хлеба!

СОБЫТИЕ

В память о легендарных 
разведчиках
На бульваре Победы 
4 августа открыли бюсты 
легендарных героев-
разведчиков Ивана Санько 
и Василия Образцова, 
водрузивших 5 августа 
1943 года Красное 
знамя на дом № 11 по 
ул.Московской (сейчас это 
площадь Мира, 5) в честь 
освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

В торжественной церемо-
нии приняли участие врио 
губернатора Андрей Клыч-

ков, председатель областного 
Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский, мэр 
города Василий Новиков, глава 
администрации Орла Алек-
сандр Муромский, сын одного 
из разведчиков Виктор Санько 
и другие.

В начале церемонии глава 
региона поблагодарил ветера-
нов за их подвиг:

— Это люди, которые дали 
нам возможность ставить 
сегодня перед собой задачи, 
преподали нам урок, как нужно 
любить и защищать свою 
Родину. Здесь, на орловской 
земле, состоялась одна из самых 
грандиозных битв, которая 
предопре делила исход Великой 
Отечественной и всей Второй 
мировой войны. Наш долг — 
свято хранить память о войне 
и Победе. Сегодня мы откры-
ваем бюсты героев-разведчи-
ков Ивана Дмитриевича Санько 
иВасилия Ивановича Образцова. 
Именно их красный флаг стал 

главным символом долгождан-
ной свободы иПобеды Красной 
Армии вОрловской наступатель-
ной операции.

К этим поздравлениям 
присоединился  Леонид 
Музалевский:

— Уважаемые ветераны, 
дорогие орловцы! Примите 
искренние поздравления с 
75-йгодовщиной освобождения 
Орла и области от фашистских 
захватчиков. Сегодня мы откры-
ваем бюсты Ивана Дмитриевича 
Санько и Василия Ивановича 
Образцова взнак благодарности 
от жителей города и области.

Спикер облсовета напомнил 
ещё об одном солдате Красной 
Армии, причастном к водру-
жению символа освобождения 
Орла. Это полковой врач — 
Мария Александровна Караван, 
сшившая флаг Победы.

За освобождение Орла раз-
ведчики Санько и Образцов 
были награждены орденом 
Красного Знамени и орденом 
Красной Звезды. Старший сер-
жант Василий Образцов после 
войны остался в Орле, работал 
в системе трудовых резервов 
ив народном хозяйстве города, 
а с 1956 года и до пенсии тру-
дился на заводе «Дормаш».

Иван Санько переехал в наш 
город в 1967 году, работал сле-
сарем-сборщиком на заводе 
имени Медведева. После выхода 
на пенсию трудился в сфере 
бытового обслуживания.

Память о подвиге героев 
увековечена мемориальными 
досками на доме № 5 на пло-
щади Мира. А в 1990 году им 
обоим было присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Орла».

Право открыть бюст Ивана 
Санько было предоставлено 
его сыну Виктору и врио губер-
натора Андрею Клычкову, а 
Василия Образцова — Леониду 
Музалевскому и Василию 
Новикову.

Виктор Санько поблагодарил 
за оказанную его отцу честь иот 
себя лично, иот своего старшего 
брата.

Бюсты героев-разведчиков 
выполнены из бронзы, а поста-
мент — из красного гранита. 
Архитектор— Андрей Следков.

Установлены бюсты непо-
далёку от памятника Герою 
Советского Союза генералу 
Александру Васильевичу Гор-
батову. Легендарные развед-
чики вновь в одном строю со 
своим командиром.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Героям битвы за Орёл
5 августа участники торжественного митинга в сквере Танкистов почтили память освободителей города
К главному военному 
монументу на орловской 
земле пришли ветераны 
и дети войны, жители 
и гости Орла. 

В 
митинге, посвящённом 
75-летию освобождения 
Орловщины от немецко- 
фашистских  захватчи-

ков, приняли участие министр 
внутренних дел РФ Владимир 
Колокольцев, врио губернатора 
Орловской области Андрей Клыч-
ков, председатель фракции КПРФ 
в Госдуме РФ Геннадий Зюганов, 
председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, замести-
тель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО 
Николай Овсиенко, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид Соло-
матин, члены Совета Федерации 
РФ Владимир Круг лый иВасилий 
Иконников, депутат Госдумы РФ 
Николай Земцов, мэр Орла Васи-
лий Новиков, глава админи-
страции города Орла Александр 
Муромский, атакже члены регио-
нального правительства, депу-
таты облсовета, руководители 
территориальных подразделе-
ний федеральных органов власти, 
Орловской митрополии, обще-
ственных организаций, поли-
тических партий, делегации из 
других регионов и стран.

Торжество в сквере Танкис-
тов открыл глава региона Андрей 
Клычков:

— Сегодня, в этом святом 
для орловцев месте мы скло-
няем головы в память о героях, 
отдавших свою жизнь за свободу 
и независимость Родины, вспо-
минаем тех, кто умер в послево-
енное время, ипроизносим самые 
искренние слова благодарности 
в адрес ветеранов войны, тру-
жеников тыла, поколения детей 
войны. Орёл — город воинской 
славы, город первого салюта. На 
нашей земле никогда не угаснет 
память о подвиге народа. Храня 
заветы поколения победителей, 
мы сделаем всё для устойчивого 
развития Орловской области 
и внесём свой вклад в укрепле-
ние могущества нашей державы.

С 75-й годовщиной освобожде-
ния от фашистских оккупантов 
жителей Орла и области поздра-
вили и другие почётные гости.

В битве за Орловщину прини-
мали участие армии генералов 
Баграмяна, Горбатова, Кол-
пакчи, танковые армии генера-
лов Родина, Баданова, Рыбалко, 
соедине ния других выдающихся 
военачальников. Первыми ворва-
лись в город воины 5-й, 129-й и 
380-й стрелковых дивизий, кото-
рым было присвоено почёт-
ное наименование Орловских. 
Смертью храбрых в боях за Орёл 
пали генерал Леонтий Гуртьев, 
командиры танковых рот Иван 
Ляшко, Сергей Марченко имного 
других отважных советских 
бойцов. Здесь совершили свои 
выдающиеся подвиги и Герои 
Советского Союза, среди кото-
рых легендарный лётчик Алексей 
Маресьев и миномётчик Буран 
Нысанбаев, закрывший грудью 
амбразуру вражеского дота. 
В боях на орловской земле ярко 
проявились содружество и брат-

ство разных народов и нацио-
нальностей Советского Союза.

По традиции в ходе митинга 
состоялась церемония водруже-
ния на доме № 5 по площади 
Мира дубликата флага Победы, 
в которой приняли участие 
юнармейцы школы № 33 г.Орла 
и офицеры Академии ФСО Рос-
сии. Подарком для орловцев 
стало показательное выступле-
ние батальона почётного караула 
154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка.

Память воинов, павших за сво-
боду Родины в кровопролитных 
боях, участники митинга почтили 
минутой молчания. А затем воз-
ложили цветы к Вечному огню 
у подножия монумента, к брат-
ской могиле героев-танкистов, 
погибших при освобождении 
Орла, и к памятнику Маршалу 
Советского Союза, дважды Герою 
Советского Союза, почётному 
гражданину города Орла Ивану 
Баграмяну.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Колокольцев, 
министр внутренних дел РФ:
— Рад возможности присутствовать на торжественной 
церемонии, посвящённой 75-летию освобождения 
Орла. Мы сегодня вспоминаем события Великой 
Отечественной войны, стойкость и мужество наших 
советских солдат, которые освободили этот город. 
Отрадно, что жители Орловщины чтут традиции 
предков, делают всё для процветания этого 
благодатного края.

Николай Овсиенко, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО:
— Я не первый раз приезжаю в Орёл 5 августа. День 
освобождения города — очень светлый, трогательный, 
душевный праздник, который является наглядной, живой 
и неотъемлемой частью патриотического воспитания 
детей и молодёжи.

Андрей Клычков, врио губернатора 
Орловской области:
— Ветераны преподали нам главный урок — как надо 
любить и защищать свою Родину. Сейчас в Орловской 
области осталось 545 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы приступили к реализации проекта 
«Дом со звездой». Надо делать всё для того, чтобы наши 

дети знали правду о Великой Отечественной войне 
и о безмерной цене Великой Победы. Знамя Победы 
будет в надёжных руках — мы будем передавать его 
дальше.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— 5 августа — священный и памятный день не только 
для жителей Орловской области, но и для всей России. 
Слишком дорогой ценой досталась нам эта победа. Свыше 
450 тысяч солдат и офицеров погибли при освобождении 
Орловщины от фашистского ига. Сегодня ветераны 
окружены вниманием и заботой со стороны органов 
власти. Счастье, что молодёжь может узнать правду 
о войне от самих участников небывалого сражения на 
Орловско-Курской дуге.

Вячеслав Панфилов, полковник в отставке, участник 
Орловско-Курской битвы (г. Санкт-Петербург):
— Дорогие орловцы, я рад новой встрече с вами, ощущаю 
такой прилив сил, бодрости и энергии! Каждый раз, бывая 
в моём любимейшем Орле, от души радуюсь, что город год 
от года становится краше. Мне понравились и хорошие 
дороги в вашей области. Выходит, мы не зря вложили 
столько сил и здоровья в Великую Победу лета 1943 года 
на орловской земле!

Помним, гордимся!
Орловцы возложили 
цветы к стеле «Орёл — 
город воинской славы» 
на бульваре Победы.

4 августа, накануне 75-летия 
освобождения  нашего 
города от немецко-фашист-

ских захватчиков, вспоминали 
героизм воинов, сражавшихся 
за свободу и независимость 
Родины. 30 орловцев стали пол-
ными кавалерами ордена Славы, 
179 — Героями Советского Союза. 
Каждый как мог приближал 
долгождан ную Победу.

— 5 августа, — обратился к 
присутствовавшим глава реги-
она Андрей Клычков, — мы 
встречаем с чувством огромной 
гор дости за Орловщину, кото-
рая стала ареной кровопролит-
ных боёв и внесла значительный 
вклад в Великую Победу. Слава 
воинов- освободителей никогда 
не померкнет в памяти потом-
ков. Сегодня мы продолжаем 
работу по увековечению подвига 
нашего народа: устанавливаем 

памятные знаки в населённых 
пунктах воинской доблести, 
открываем  мемориальные 
доски и памятники в честь вои-
нов Красной Армии, партизан, 
подпольщиков. Большой вклад 
в сохранение памяти героев 
вносят поисковые отряды.

Мы никогда не забудем уроки 
истории. Низкий поклон нашим 
уважаемым ветеранам! С празд-
ником, Орёл, город воинской 
славы, город первого салюта!

Память погибших в Великой 
Отечественной войне почтили 
минутой молчания. В церемо-
нии возложения цветов при-
няли участие врио губернатора 
Андрей Клычков, председатель 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Лео-
нид Соломатин, власти города, 
представители общественных 
и патриотических организаций, 
жители и гости города.

Ирина ВИКТОРОВА

Спасибо 
за мирное 
небо

ВЕХА

Ровно 75 лет 
назад
В конгресс-холле ТМК «ГРИНН» прошло 
торжественное собрание, посвящённое 
75-летию со дня освобождения города и 
области от немецко-фашистских захватчиков и 
452-й годовщине основания Орла.

Поздравить орловцев с праздником прибыли глава 
региона Андрей Клычков, министр внутренних 
дел РФ Владимир Колокольцев, руководитель 

фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов, 
члены Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Владимир Круглый и Василий Иконников, председа-
тель Орловского областного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, члены регионального 
правительства, руководство города.

Открывая мероприятие, Андрей Клычков зачитал 
поздравительную телеграмму от Президента РФ 
Владимира Путина жителям Орловщины, в котором 
глава государства отметил значимость Орловско- 
Курской битвы для Великой Победы.

«В этот день ровно 75 лет назад над Орлом гордо 
вознеслось Красное знамя Победы, — сказал Андрей 
Клычков. — А в столице нашей Родины Москве 
впервые с начала Великой Отечественной войны 
прогремели исторические залпы победного салюта, 
которые разнеслись по всему миру. Мы никогда 
не забудем, какой неизмеримо высокой ценой 
оплачено освобождение Орловщины: сотни тысяч 
советских воинов остались лежать в орловской 
земле».

Память погибших в годы Великой Отечественной 
войны участники собрания почтили минутой 
молчания.

— Мы никогда не забудем уроки истории, — 
подчеркнул Андрей Клычков. — Будем воспитывать 
молодёжь на примере подвига поколения побе-
дителей, будем беречь память и правду о Великой 
Победе.

Торжество продолжил праздничный концерт 
«Мой Орёл летает высоко!». 

Затем в зале торжеств ТМК «ГРИНН» прошёл 
приём ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов участников войны, тружеников тыла, несовер-
шеннолетних детей-узников.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИЗИТ

Приятные перемены
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ, 
почётный гражданин города Орла Геннадий 
Зюганов принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине 
освобождения Орла и Орловской области от 
немецко-фашистских захватчиков.

Он вместе с главой региона Андреем Клычковым 
и членами регионального отделения КПРФ 
4 августа возложил цветы к памятнику 

В. И. Ленину.
Затем Геннадий Зюганов пообщался с орловскими 

коммунистами и жителями города. Он поздравил их 
с наступающим праздником. Завершилась встреча 
фотографированием на память.

Позже в кабинете главы региона прошла рабочая 
встреча. На ней Андрей Клычков проинформировал 
Геннадия Андреевича о реализации десяти 
губернаторских программ — стратегических 
направлений развития региона. В числе ключевых 
для развития области проектов была названа 
программа «Реальные инвестиции». В ней основной 
акцент сделан на развитии уже существующих 
проектов, доказавших свою результативность. 
Речь идёт о таких инвесторах, как ООО «Керама 
Марацци», завод «Санофи-Авентис Восток», 
компания «АйВиСи Рус», Знаменский СГЦ, и др.

Геннадия Зюганова приятно поразили перемены 
на Орловщине. Он отметил успехи региона 
в реализации губернаторской программы «Стандарт 
дорожных работ. Объёмы и качество».

— Качество дорог в регионе заметно 
улучшается, — сказал он. — Приятно и то, что 
ремонтом и строительством дорог в области 
занимаются местные подрядчики — это позволяет 
следить за качеством их работ, а также даёт рабочие 
места орловцам.

Юрий ФРОЛОВ

Разведчики 
Василий 
Образцов и 
Иван Санько 
вновь в одном 
строю 
со своим 
командиром 
генералом 
Горбатовым
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
По состоянию на 31.07.2018

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
для возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. 

рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, тыс. 

руб. назначение платежа
сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. 

руб.
кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Алёхин Евгений 
Евгеньевич 200 000,00 4

16.07.2018 77 080,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

100 000,00
Возврат 
ошибочно 
зачисленных 
средств

21.07.2018 54 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

Итого 
по кандидату 268 000,00 0,00 200 000,00 167 998,00 131 080,00 100 000,00

2.
Воробьёв 
Василий 
Владимирович

20 000,00 20 000,00

Итого 
по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

3. Клычков Андрей 
Евгеньевич

16.07.2018 779 100,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

20.07.2018 524 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

06.07.2018 279 100,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

29.06.2018 195 500,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

29.06.2018 163 650,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

29.06.2018 133 998,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

29.06.2018 111 066,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

29.06.2018 108 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

29.06.2018 92 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

13.07.2018 90 300,00 Иные расходы, непосредственно связанные 
с проведением избирательной кампании

29.06.2018 79 333,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

09.06.2018 75 000,00 Финансовое обеспечение сбора подписей

13.07.2018 55 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

Итого 
по кандидату 15 600 000,00 0,00 0,00 3 389 869,98 2 686 047,00 0,00

4.
Крачнакова 
Елена 
Владимировна

19 460,00 19 460,00

Итого 
по кандидату 19 460,00 0,00 0,00 19 460,00 0,00 0,00

5. Куцын Андрей 
Александрович

18.07.2018 605 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

18.07.2018 179 100,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

Итого 
по кандидату 1 828 350,00 0,00 0,00 828 350,00 784 100,00 0,00

6.
Перелыгин 
Руслан 
Викторович

31.07.2018 84 700,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

30.07.2018 57 500,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

Итого 
по кандидату 390 000,00 0,00 0,00 314 200,00 142 200,00 0,00

7.
Рыбаков 
Виталий 
Анатольевич

20 000,00 460,00

Итого 
по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00

8. Устинов Иван 
Алексеевич 20 000,00 19 390,00

Итого 
по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 19 390,00 0,00 0,00

Итого 18 165 810,00 0,00 200 000,00 4 4 759 727,98 3 743 427,00 100 000,00

ТЕМА

Мы любим тебя, Кромской район!
4 августа здесь отметили 
90-летие со дня 
образования и 75-ю 
годовщину освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Торжественный митинг, по-
свящённый 75-й годовщи-
не освобождения района 

от немецко-фашистских за-
хватчиков, состоялся на цен-
тральной площади п. Кромы.

В нём приняли участие гла-
ва региона Андрей Клычков, 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 
глава Кромского района Иван 
Митин, представители испол-
нительной и законодатель-
ной власти, местные жители, 
родственники героев.

ЭТО НУЖНО  
НЕ МЁРТВЫМ! 
ЭТО НАДО  ЖИВЫМ!

В памятный день у воин-
ского мемориала были уве-
ковечены имена кромчан — 
героев Великой Отечествен-
ной войны, полных кавале-
ров ордена Славы: уроженца 
д. Атяевки Николая Афанась-
евича Лебедева и уроженца 
д. Малое Рыжково Владимира 
Андреевича Колосова.

— Сегодняшний празд-
ник особенно сближает лю-
дей, даёт возможность почув-
ствовать неразрывную связь 
поколений и свою причаст-
ность к истории малой ро-
дины, — обратился Андрей 
Клычков к присутствовав-
шим. — Накануне дня осво-
бождения Орловской обла-
сти от немецко-фашистских 
захватчиков торжественно 
обещаем: память о подвиге 
поколения победителей ни-
когда не померкнет. Все наши 
сегодняшние свершения мы 
посвящаем будущим поколе-
ниям россиян.

Глава региона поблагода-
рил создателей бюстов пол-
ных кавалеров ордена Славы, 
а также тружеников и патри-
отов района.

В свою очередь глава райо-
на Иван Митин напомнил, что 
на кромской земле находится 
около 30 братских захороне-
ний. 3 августа в деревне Атя-
евке были перезахоронены 
останки 30 красноармейцев, 
погибших в боях за освобож-

дение Орловщины, 2 августа 
в селе Красниково последний 
покой обрели 23 бойца. После 
войны район был полностью 
разрушен, но благодаря само-
отверженному труду кромчан 
восстановлен из руин, живёт 
и процветает!

К братской могиле и бюс-
там героев возложили гир-
лянды Памяти и цветы. Их 
память почтили минутой 
молчания.

90 ЛЕТ  ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО!

В этот праздничный день 
традиционно открылась вы-
ставка «Кромской Арбат», 
где были представлены ра-
боты воспитанников и пре-
подавателей детской шко-
лы искусств. Помимо этого в 
центре культуры и досуга от-
крыла свои двери выставка 
цветов и декоративно-при-
кладного творчества. Вот 
уж поистине кромская зем-
ля славится своими мастера-
ми! Вышивки, поделки, кар-
тины… В каждую из них вло-
жены душа и любовь к своей 
малой родине. 

Кромской район — один 
из самых крупных в области. 
Сегодня здесь проживает 137 
тысяч человек. О пройден-
ном пути, успехах и задачах 
говорил глава района Иван 
Митин. 

— В последнее время наш 
район заметно укрепил свои 
позиции: построено два эле-
ватора, успешно работает и 
планирует расширять своё 
производство одно из градо-
образующих предприятий — 
Знаменский СГЦ, компания 
«Мираторг». Сегодня 72% до-
ходов район получает от про-

мышленности, 20% — от сель-
ского хозяйства. Мы делаем 
всё для благоустройства рай-
она: строим водопроводы, 
жильё, ремонтируем дороги, 
приводим в порядок дворо-
вые территории.  Огромное 
спасибо главе региона за ини-
циированные им программы 
«Наш дом: комфортная сре-
да», «Помощь в развитии му-
ниципальных образований» 
и «Народный бюджет». Люди 
реально видят их результат.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
СБЛИЖАЕТ

О том, что Кромской рай-
он вносит достойный вклад 
в развитие Орловщины, го-
ворил глава региона Андрей 
Клычков. По результатам про-
шлого года объём отгружен-
ных товаров в обрабатываю-
щей промышленности превы-
сил 7 млрд. рублей, объём ва-
ловой продукции в аграрном 
комплексе — 2 млрд. рублей.

— Но сегодня перед нами 
стоит немало задач, которые 
необходимо решать, — отме-
тил он. — Полным ходом идёт 
уборочная. Сегодня аграрии 
Орловщины уже намолотили 
1,1 млн. тонн зерна. Это в че-
тыре раза опережает про-

шлогодние темпы! По поводу 
Кромского района у нас боль-
шие планы в части вложения 
инвестиций. Со дня на день 
начнётся строительство пер-
вого в России селекционно- 
семеноводческого завода Зна-
менского СГЦ, комбикормово-
го завода. Также достигнута 
договорённость о выделении 
из правительственного ре-
зервного фонда 25 млн. руб лей 
на строительство современ-
ного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, а уже 
в этом году начнётся ремонт 
Кромской ЦРБ.

В торжественной обста-
новке выдающиеся кромчане 
были отмечены высокими ре-
гиональными и муниципаль-
ными наградами. Особые сло-
ва благодарности прозвучали 
в этот день в адрес участника 
Великой Отечественной вой-
ны Павла Ивановича Кози на. 

До самого позднего вече-
ра на центральной площади 
посёлка Кромы царило празд-
ничное настроение — рабо-
тали аттракционы, буфеты, 
сувенирная торговля. Завер-
шился вечер великолепным 
файер-шоу и праздничным 
салютом.

Елена КАЛИНИНА

Врио 
губернатора 
Андрей 
Клычков 
и глава района 
Иван Митин 
возложили 
цветы 
к братской 
могиле

Священно-
служители 
Свято-
Никольского 
храма 
отслужили 
панихиду 
по погибшим 
воинам

УБОРОЧНАЯ-2018

Первый хлебный миллион
Уборочная страда на Орловщине вступила в активную фазу. В закромах нашей области уже хранится более 1,3 млн. тонн зерна
О том, в каких условиях 
проходит уборочная-2018, 
рассказал руководитель 
департамента сельского 
хозяйства Орловской 
области Сергей Борзёнков.

— Сергей Петрович, какими 
темпами идёт уборка, с какими 
трудностями столкнулись ор-
ловские аграрии этим летом?

— Уборочная стартовала ещё 
12 июля, однако из-за затяжных 
дождей её пришлось приостано-
вить. Но сейчас уборка идёт уве-
ренными темпами, стабильно со-
храняется хорошая урожайность. 
В прошлом году на 6 августа было 
намолочено 635,6 тыс. тонн зер-
на, в этом году на начало меся-
ца уже было намолочено более 
1365 тонн. Средняя урожайность 
зерновых по Орловской области 
в этом году — 40,7 ц га, по ози-
мым зерновым — выше 42,2 ц/га. 
Настрой у аграриев хороший — 
готовы работать хоть круглые 
сутки.

— Обильные осадки в Цен-
тральной России застави-
ли поволноваться и породи-
ли много проблем. К примеру, 
в Белгородской области и во-
все объявлена ЧС из-за массо-
вого прорастания зерна. Есть 
ли такие проблемы у наших 
хлеборобов?

— Да, дожди притормозили 
уборку, но, с другой стороны, хо-
рошо, что осадки пришлись на со-
зревание сортов озимой пшени-
цы позднего созревания. Влаж-
ная почва дала налив, возмож-

ность сформироваться крупному 
зерну. Качество яровой пшени-
цы, ячменя в этом году пора-
дует. С другой стороны, затяж-
ные дожди ухудшили качество 
зерна ранних сор тов пшеницы. 
В нём действительно имеет-
ся какой-то процент пророста. 
Сколько в объёме будет такого 
зерна, пока сложно сказать, по-
тому что сейчас мы приступили 
к уборке поздних сортов озимой 
пшеницы. Это пшеница немчи-
новской селекции, Московская 
39, 40, 56, которые во время дож-
дей были как раз в стадии веге-
тации. Я могу предположить, что 
проросшего зерна будет не более 
10 %. Получается, что дожди по-
мешали, но на яровых позволи-
ли получить нормальный урожай.

— На прошедшем в июне 
агрофоруме «Аграрная неде-

ля-2018» многие учёные гово-
рили о том, что необходимо 
повышать качество зерна, что-
бы быстрее выходить на экс-
портные рынки. Что можно 
сказать о качестве орловско-
го зерна в этом году?

— Клейковина в озимой пше-
нице — 18—19 %, белок — около 
13 %. Это очень хороший пока-
затель, потому что экспортные 
контракты заключаются стро-
го от 12,5 % содержания белка. 
Главное, чтобы не было проро-
ста. Зерно сегодня — экспортный 
продукт, и Президентом РФ рос-
сийским аграриям поставлена за-
дача — до 2024 года увеличить 
экспорт в 2,5 раза. И все регио-
ны работают в этом направлении. 
В 2017 году в Орловской области 
экспорт продукции АПК принёс 
70 млн. долларов. И до 2024 года 
мы должны довести эту цифру 
до 170 млн. долларов. Для этого 
департамент разработал специ-
альную программу. В этом году 
Орловская область увеличива-
ет экспорт растительного масла, 
для этого АО «Орёлмасло» модер-
низирует производство, а мы со 
своей стороны увеличиваем пло-
щади под рапсом и соей. Ежегод-
но увеличивается экспорт зерно-
вой группы.

— В прошлом году возник-
ли большие проблемы с цено-
образованием на зерновом 
рынке. Какие прогнозы мож-
но дать в этом году?

— Цены на зерно в прошлом 
году были в районе пяти рублей 
в это время, сейчас же практиче-
ски в два раза больше. На зерно-

вом рынке благоприятная ситу-
ация — 10 рублей (с НДС) сейчас 
стоит продовольственная пше-
ница 4-го класса, 3-го класса — 
на 1—1,5 рубля дороже.

— В этом году произошло 
подорожание ГСМ и топлива. 
Как это отразилось на наших 
аграриях?

— С ГСМ в Орловской области 
нет никаких проблем. Цены, по-
сле того как правительство ввело 
ряд мер в работе с «Роснефтью», 
уменьшились на 2900 рублей за 
тонну. Кроме этого готовится 
нормативная база, согласно ко-
торой вносятся изменения в бюд-
жет. В частности, нашей области 
из федерального центра выделя-
ется 96 млн. рублей на компенса-

цию потерь сельхозтоваропроиз-
водителя на подорожание ГСМ. 
В течение августа все денежные 
средства будут доведены до по-
лучателей. По нашим расчётам, 
это компенсирует 7 рублей подо-
рожания на каждый килограмм 
дизельного топлива. Также сто-
ит сказать, что удобрения в этом 
году обошлись на 7—10 % дешев-
ле, чем в прошлом. Поэтому мы 
надеемся, что себестоимость про-
дукции, с учётом компенсации 
затрат на ГСМ, будет на уровне 
прошлого года. А когда цена ре-
ализации выше, хозяйство полу-
чает большее количество средств. 
Это важно, так как прошлый год 
был, конечно, достаточно слож-
ным с точки зрения финансов.

— Проблемы с уборочной 
техникой нет?

— На полях Орловщины рабо-
тает 2200 комбайнов. Из них око-
ло 150 — арендованные. За по-
следние годы мы увеличили парк 
комбайнов с 1900 до 2200 машин. 
Это удалось сделать благодаря но-
вым лизинговым схемам, кредит-
ным ресурсам, инвесткредитам. 
В этом году одобрено 3,5 млрд. 
инвесткредитов по предприяти-
ям именно на технику. А в целом 
по Орловской области одобрено 
около 27 млрд. рублей. Это длин-
ные кредиты, которые даются под 
льготный процент до 5 %.

— Сергей Петрович, какие 
районы в передовиках по убо-
рочным работам?

— Первыми в регионе уборку 
начали в Должанском и Ливен-
ском районах. Сейчас она ве-
дётся абсолютно во всех рай-
онах. Лучшую урожайность на 
сегодня показывают Мцен-
ский, Ливенский, Знаменский, 
Покровский районы. Хочу от-
метить, что в кругу традици-
онных передовиков появил-
ся новичок — Знаменский рай-
он, где отлично работает ООО 
«Черкизово-Растениеводство».

Лидеры в Ливенском райо-
не — ТНВ «Речица», АО «ПЗ им. 
А. С. Геор гиевского», ЗАО «Орлов-
ское», ООО «Сельхозинвест», ОАО 
«Сосновка». В этих хозяйствах по-
лучают 55—65 ц/га озимой пше-
ницы. В Покровском районе 

ООО «Северное сияние» на та-
ких сор тах, как Гром, Скипетр, 
Таня, получили от 65 до 67 ц/га. 
Агрофирма «Мценская» на сортах 
Ермак и Скипетр получает от 70 
до 80 ц/га, ЗАО «Славянское» — 
72 ц/га. Отличные результаты по-
казывают наши фермеры. КФХ 
«Водолей», «Сламс», «Солопово» 
в Свердловском районе получают 
60—62 ц/га. В Болховском районе 
у фермера Валерия Половинки-
на пшеница сорта Синева, меж-
ду прочим орловской селекции, 
дала 80 ц/га (!)

— Зерно, дай бог, соберём, 
и хорошего качества, но при 
этом надо обеспечить каче-
ственное его хранение…

— В Орловской области элева-
торы вмещают до 1,5 млн. тонн 
зерна. Кроме этого свои хозяй-
ства имеют склады с ёмкостью 
хранения на 1 млн. тонн. В прин-
ципе мы спокойно размещаем 
у себя всё полученное зерно. Но 
нужно понимать: чтобы работать 
на экспорт, нужно строить эле-
ваторы, складские помещения. 
И подвижки есть. В Новосиль-
ском районе на днях открыли 
первую очередь нового элевато-
ра на 30 тыс. тонн хранения зер-
на. В этом году они будут расши-
ряться, и единовременно на эле-
ваторе будет храниться 50 тыс. 
тонн зерна. ООО «Орёлагропро-
дукт» строит в Кромском районе 
зерновые склады вместимостью 
в 100 тыс. тонн. Поэтому можно 
не сомневаться: всё, что уберём, 
сохраним.

Марьяна МИЩЕНКО
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Звезда для героя
«Дом со звездой» — 
проект с таким названием, 
призванный увековечить 
память наших земляков 
(ветеранов, защитников 
Отечества и их подвиги), 
стартовал 5 мая в областном 
центре.

Его инициатором стал врио гу-
бернатора Орловской области 
Андрей Клычков. Инициативу 

охотно поддержали патриотиче-
ские клубы, ветеранские органи-
зации региона. Разработали поло-
жение, нашли тех, кто может из-
готовить звёзды.

Их две: одна, маленькая, бу-
дет прикрепляться к квартирам, 

где живут ветераны; вторая, круп-
ная, к частным домам.

— К большому сожалению, 
с каждым годом становится всё 
меньше ветеранов. Раньше, ког-
да было тимуровское движение, 
на домах крепили и звёзды, и таб-
лички с надписью: «Здесь живёт 
ветеран»: но эта традиция, увы, 
ушла в прошлое. Мы хотим её во-
зобновить. Звёзды будем также 
прикреплять на квартиры и дома 
погибших воинов-«афганцев» — 
об их подвиге тоже нельзя забы-
вать, — говорит начальник отдела 
управления молодёжной полити-
ки департамента внутренней по-
литики и развития местного само-
управления администрации обла-
сти Андрей Сиротов.

…Первая звёздочка появилась 

на двери одной из квартир дома 
№ 21 по ул. Пионерской в Орле, 
где живёт Александр Данилович 
Безкровный. Ему 93 года, но он 
до сих пор ведёт активную обще-
ственную жизнь, работает с мо-
лодёжью. Возглавляет также пер-
вичную общественную органи-
зацию ветеранов МЧС по Орлов-
ской области (она считается одной 
из лучших в ЦФО). Ветеран кури-
рует отряды юнармейцев, юных 
спасателей.

В этот день Александра Дани-
ловича поздравили с 75-летием 
освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков ре-
бята из клуба «Десантник», юнар-
мейцы, пионеры, представители 
ветеранских организаций.

— Александр Данилович слу-

жил в московском полку, обеспе-
чивая связь во время войны. Он 
одним из первых узнал, что Ста-
лин из Москвы не уехал, а побе-
доносное наступление советских 
войск состоялось. Сейчас он охот-
но рассказывает детям о своей 
жизни, о трудностях, встречав-
шихся на его пути, но убеждает 
их, что все они преодолимы, — 
говорит руководитель област-
ного союза ветеранов Анатолий 
Сухоруков.

В этот же день акция «Дом со 
звездой» прошла в пос. Знаменка 
Орловского района. В торжествен-
ной обстановке звёзды были уста-
новлены на домах четырёх участ-
ников локальных войн, погибших 
при исполнении воинского долга.

Пётр ЛОМОВ

Дожди 
притормозили 
уборку, 
но сейчас 
погода —
на стороне 
хлеборобов
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Война глазами 
художников
Жителей и гостей Орла приглашают на выставку 
живописи, посвящённую 75-летию освобождения 
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Она открылась в выставочном зале Орловского 
отделения Союза художников России.
— Здесь представлены работы мастеров Орлов-

ской области, выполненные в разных жанрах, — рас-
сказал председатель Орловского отделения Союза 
художников России Александр Никитин. — Есть 
и тематические картины, отображающие военные 
эпизоды освобождения Орла, и произведения 
о жизни города в послевоенные годы.

Всего на выставке представлено более 100 картин 
83 художников.

Выставка будет работать до конца августа, время 
посещения — с 10 до 17 часов. (12+)

Иван ПОЛЯКОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Всегда Великая 
Победа»
Автопробег с таким названием добрался до Орла.

3 августа, в день 75-й годовщины гибели полковод-
ца Л. Н. Гуртьева, участники автопробега возло-
жили венок и цветы к его могиле на Троицком 

кладбище г. Орла.
— Наш автопробег «Всегда Великая Победа» 

стартовал от стелы городов воинской славы на 
Поклонной горе, — рассказал президент Фонда 
сохранения исторической памяти и поддержки 
патриотических инициатив «Мир ради жизни» 
Александр Новиков. — Автопробег посвящён 
75-летию Курской битвы, его протяжённость — 
1710 км. Мы намерены посетить города-герои 
Москву и Тулу и пять городов воинской славы: 
Орёл, Курск, Белгород, Воронеж, Елец. Мы знаем, 
что в Орле свято чтят память Леонтия Николаевича 
Гуртьева. Сегодня день его гибели, поэтому мы 
решили побывать на месте его захоронения.

На церемонии возложения участников автопро-
бега (жителей Новгородской, Самарской областей, 
Москвы и Малоярославца) приветствовал начальник 
отдела поддержки молодёжных инициатив управ-
ления молодёжной политики Орловской области 
Андрей Сиротов. На память о нашем городе он 
подарил гостям 13-й том Книги Памяти Орловской 
области.

Александр МАЗАЛОВ
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Боевое слово 
фронтовых газет
В Орловском краеведческом музее открылась 
выставка «Фронтовая газета орловских частей», 
приуроченная к 75-летию освобождения 
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

— Выставка небольшая, камерная, всего в двух 
витринах, но значимая и уникальная, — рассказал 
старший научный сотрудник музея Алексей 
Тихомиров.

В экспозиции представлены газеты и материалы 
воинских частей и соединений, участвовавших в ос-
вобождении Орловщины (Центрального и Брянского 
фронтов, а также отдельных дивизий).

Одна витрина почти полностью посвящена газете 
«Защитник Отечества» 5-й стрелковой дивизии, 
которая за освобождение Орла получила почётное 
название «Орловская». Во время войны газета 
выходила практически ежедневно. Около тридцати 
человек этой дивизии были нашими земляками. 
Они получили за освобождение Орловщины госу-
дарственные награды.

Газеты конца июля, а также 5, 6, 7 августа 
1943 года содержат описание боёв и сражений на 
орловской земле, поздравления командования.

Корреспонденты наравне с бойцами заслуженно 
награждены орденами и медалями.

— В начале этого года мне удалось приобрести 
несколько номеров газеты «Патриот Родины» 
308-й стрелковой дивизии генерала Гуртьева, — рас-
сказал Алексей Тихомиров. — Распродавался архив 
редактора этой газеты Владимира Иванова, который 
сохранил небольшое количество экземпляров 
газеты, посвящённых освобождению Орла.

— Уникальность этой выставки состоит в том, 
что не каждый музей и не каждая область может 
представить дивизионную прессу, — отметил Ти-
хомиров. — Ведь как было: бойцы почитают газету, 
узнают новости, а потом разорвут её на самокрутки.

Алексей Тихомиров обращается к орловцам, 
у которых остались свидетельства Великой 
Отечественной войны, с просьбой приносить их 
в краеведческий музей. Подвиги наших предков 
должны навечно остаться в памяти потомков.

Екатерина АРТЮХОВА

Подвигу жить 
в веках
Благодарные потомки принесли цветы 
к памятнику генерал-майору Леонтию Гуртьеву.

Накануне дня освобождения Орла от немецко-фа-
шистских захватчиков в сквере Гуртьева прошёл 
митинг Памяти. Собравшиеся вспоминали 

подвиг освободителей Орла. Леонтий Николаевич 
Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою за город 
Орёл, в трёх километрах западнее деревни Кали-
новки, во время миномётного обстрела, закрыв 
своим телом командующего 3-й армией генерала 
А. В. Горбатова.

За мужество и храбрость Гуртьеву было присво-
ено высокое звание Героя Советского Союза. Во 
время митинга звучали военные песни и стихи. 
В память о погибших защитниках Отечества была 
объявлена минута молчания.

Владимир РОЩИН
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Мы помним всех, кто освобождал наш город, кто шёл вперёд под 
фашистским огнём. Помним тех, кто после войны восстанавливал Орёл. 
У нашего города славное прошлое; уверен, что впереди у него светлое 
будущее.

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём

Продолжение. Начало в № 75

6 АВГУСТА 1943 ГОДА
В результате упорных наступательных 

боёв войска Брянского фронта при содей-
ствии с флангов войск Западного и Централь-
ного фронтов разгромили отборные части 
немецкой армии, сосредоточенные герман-
ским командованием в районе Орла, ликви-
дировали Орловский плацдарм врага и заня-
ли город Орёл, в течение почти двух лет на-
ходившийся в руках немецких оккупантов.

Вся эта операция распадается на два 
этапа:

1. Успешная ликвидация нашими вой-

сками летнего наступления немецко-фа-
шистских войск, начатого ими 5 июля 
1943 года на Орловско-Курском и Белгород-
ско-Курском направлениях с целью окру-
жить и уничтожить советские войска, нахо-
дящиеся в Курском выступе, и занять Курск.

2. Успешное наступление Красной Ар-
мии на Орловском и Белгородском направ-
лениях, завершившееся поражением Ор-
ловской и Белгородской группировки про-
тивника и занятием нашими войсками го-
родов Орла и Белгорода.

В течение 6 августа наши войска на Брян-
ском направлении, преодолевая сопротив-
ление противника, продолжали наступление 

и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 км, за-
няли свыше 70 населённых пунктов, в том 
числе город Кромы и населённые пункты 
Студенка, Гнездилово, Ждимир, Бобровка.

7 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском направлении 

продолжали наступление и, продвинув-
шись вперёд от 10 до 12 км, заняли свыше 
100 населённых пунктов, и среди них — Па-
рамоново, Юшково, Красный, Шамордино 
(16 км западнее Орла), Себякино, Апалько-
во, Гнездилово и железнодорожную стан-
цию Саханская (8 км юго-западнее Орла).

Продолжение следует

«Ура!» ветеранам
Финальное мероприятие 
празднования Дня города 
посетили более 10 тысяч 
орловцев и гостей города.

Праздничные мероприятия 
на площади Ленина нача-
лись ещё ранним утром, 

но главное зрителей ждало ве-
чером. Сначала тысячи людей 
с удовольствием наблюдали 
за фольклорным фестивалем 
«Орловская мозаика». Твор-
ческие коллективы из десят-
ков регионов России, Белару-
си и Донецкой Народной Ре-
спублики поздравляли город 
с праздником.

А когда на сцену вышла груп-

па «Любэ», то на площади Лени-
на яблоку было негде упасть. Бо-
лее 10 тысяч орловцев с удоволь-
ствием вместе с легендарным 
коллективом исполнили новые 
композиции и проверенные вре-
менем хиты.

— Для «Любэ» возможность 
принять участие в таком празд-
нике — большая честь. Орёл — 
это город, откуда началось по-
бедное шествие наших войск 
к Дню Победы. Поздравляю 
город и жителей с великим 
праздником! — сказал Николай 
Расторгуев.

Жемчужиной же выступления 
стала песня «Конь», исполненная 
а капелла десятитысячной пло-

щадью с лидером группы Нико-
лаем Расторгуевым.

— Орёл – город воинской 
славы, город первого салю-
та. Здесь живут замечатель-
ные люди. 75 лет назад над 
Москвой прозвучал салют, ко-
торый потряс весь мир, салют 
в честь освобождения Орла и 
Белгорода. Это знаменатель-
ная дата в истории России. Се-
годня по всей области проходят 
праздничные мероприятия, но 
главными виновни ками торже-
ства являются ветераны. И се-
годня мы должны помнить глав-
ный урок Великой Отечествен-
ной войны — любить и уважать 
свою Родину. Слава нашим ве-

теранам! Низкий им поклон за 
их героизм! — сказал глава ре-
гиона Андрей Клычков.

Едва врио губернатора закон-
чил свою речь, как площадь в 
10 тысяч голосов громогласно 
прокричала: «Ура!», поблагода-
рив всех павших и живых ветера-
нов за мирное небо над головой.

А потом орловцев и гостей 
города ждало красочное лазер-
ное шоу и, конечно же, велико-
лепный салют. Но и после это-
го люди долгое время не рас-
ходились, ведь на сцене про-
должали выступать творческие 
коллективы.

Александр ТРУБИН

СОВБЕЗ

Акценты национальной безопасности
В Орле обсудили меры по противодействию незаконной миграции в ЦФО
Совещание провёл 
секретарь Совета 
безопасности РФ Николай 
Патрушев с полномочным 
представителем 
Президента РФ в ЦФО 
Игорем Щёголевым, 
главами регионов, 
входящих в состав 
федерального округа, 
а также представителями 
федеральных министерств 
и ведомств.

У
частников совещания 
приветствовал врио 
губернатора  Орлов-
ской области Андрей 

Клычков:
— В тесном взаимодей-

ствии с федеральным цен-
тром, территориальными ор-
ганами федеральных органов 
исполнительной власти, опи-
раясь на поддержку жителей 
области, правительство Ор-
ловской области добивается 
решения поставленных руко-
водством страны задач, делает 
всё для устойчивого развития 
региона, создания комфорт-

ной среды, повышения уров-
ня и качества жизни орловцев.

Главными темами сове-
щания стали вопросы ми-
грационного контроля, со-
вершенствования межведом-
ственного взаимодействия, 
соблюдения иностранны-
ми гражданами российско-
го законодательства, а также 
обеспечения энергетической 
безо пасности и противодей-

ствия криминальной деятель-
ности на объектах ТЭК.

Полпред Президента РФ 
в ЦФО Игорь Щёголев в своём 
выступлении обратился к По-
сланию Президента РФ Феде-
ральному собранию, где сфор-
мирована задача главы госу-
дарства в ближайшие шесть 
лет внедрить новые техно-
логии генерации, хранения 
и передачи энергии.

— На территории ЦФО на-
ходится почти 3 тыс. объектов 
ТЭК, — сказал Игорь Щёго-
лев. — Дальнейшее развитие 
энергокомплекса Централь-
ной России требует преодо-
ления системных проблем 
в сфере антитеррористиче-
ской защищённости, про-
мышленной и информаци-
онной безопасности.

Пристальное внимание 

полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО уделил 
проблеме незаконной мигра-
ции. Он отметил, что сегодня 
на территории ЦФО прожива-
ет порядка 4 млн. иностран-
ных граждан. Особенно мно-
го иностранцев в столичном 
регионе. При этом статисти-
ка говорит о том, что полови-
на противоправных действий 
совершается иностранцами 

на территории Центрально-
го федерального округа.

В рамках совещания также 
были выработаны рекоменда-
ции, направленные на улуч-
шение состояния антитерро-
ристической защищённости 
объектов ТЭК, модернизацию 
инфраструктуры и оборудо-
вания, ликвидацию задол-
женности за потребляемые 
энергоресурсы. Поставлены 
задачи по противодействию 
хищениям активов предпри-
ятий и незаконному оборо-
ту энергетических ресурсов, 
а также по раскрытию налого-
вых преступлений. Рассмот-
рены вопросы, связанные 
с обеспечением конкуренто-
способности отечественных 
энергетических компаний, 
в том числе за счёт внедре-
ния перспективных и высо-
коэффективных технологий.

Участники совещания об-
судили и другие вопросы обе-
спечения национальной бе-
зопасности в регионах Цен-
тральной России.

Анна БОГУЛА

ВЫБОРЫ-2018

Жребий брошен
В «Орловской правде» прошла жеребьёвка по 
распределению бесплатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов кандидатов.

Среди пятерых зарегистрированных кандидатов на пост губерна-
тора Орловской области и среди трёх кандидатов в депутаты обл-
совета распределены места на страницах газеты для публикации 

агитационных предвыборных материалов. «Орловская правда» пре-
доставляет бесплатную печатную площадь на двух избирательных 
кампаниях, которые проходят на территории региона. Это досрочные 
выборы губернатора Орловской области и дополнительные выборы 
депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20.

Все кандидаты получили равные условия для публикации своих 
предвыборных материалов. 

Все кандидаты, которые участвуют втекущих избирательных кам-
паниях, выдвинуты политическими партиями, которые получают воз-
можность опубликовать в установленный законом срок на страницах 
«Орловской правды» свои предвыборные программы.

Агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голо-
сования, то есть с 11 августа. Первый выпуск «Орловской правды» 
с агитационными материалами кандидатов выйдет 14 августа. Завер-
шится агитационный период за день до дня голосования. А послед-
ний номер «Орловской правды» с предвыборными публикациями 
кандидатов выйдет 7 сентября.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Сделано на Орловщине
Глава региона вчера 
посетил Орловский 
молочный комбинат, 
который недавно обрёл 
нового инвестора.

Вместе с Андреем Клычковым 
на заводе побывали предсе-
датель облсовета Леонид 

Музалевский и зампред прави-
тельства области по АПК Дмит-
рий Бутусов.

Напомним, что ещё недав-
но молкомбинат был одним из 
крупнейших предприятий обла-
сти. Владевшая им французская 
компания «Данон» сейчас кон-
солидирует свой бизнес в Ли-
пецкой области. В рамках гу-
бернаторской программы «Ре-
альные инвестиции» удалось 
найти нового инвестора в лице 
компании ООО «Первая линия» 
(ТМ «СыробогатовЪ»).

Сделка уже завершена, и на 
заводе полным ходом идёт ре-
конструкция для подготовки вы-
пуска новой продукции. Пред-
приятие планирует перерабаты-
вать порядка 50 тыс. тонн моло-
ка в год.

— Самое главное достиже-
ние — это сохранение профиля 
предприятия, — подчеркнул Анд-
рей Клычков. — Сотрудничество 
с новым инвестором позволит за-
грузить мощности комбината, на-
ладить поставки молока с сель-
хозпредприятий области и выпу-
скать качественную продукцию, 
которая будет иметь «орловскую 
прописку».

Глава региона осмотрел стро-
ительную площадку, где сейчас 
активно ведётся реконструкция 
старого здания молочного ком-
бината под современное пред-
приятие по выпуску сыров и дру-
гой молочной продукции, а так-
же пообщался со строителями. 
Производство планируется осна-
стить полностью новейшим высо-
котехнологичным оборудовани-

ем. Предусмотрен высокий уро-
вень автоматизации.

Орловский молочный ком-
бинат планирует запуск произ-
водства продукции в два этапа. 
Первый — март 2019 года. К это-
му времени предприятие смо-
жет перерабатывать порядка 
350 тонн молока в сутки, а к мар-
ту 2020-го — 500 тонн. На втором 
этапе ассортимент выпускаемой 
продукции помимо полутвёрдых 
сыров, масла и сухой сыворот-

ки пополнится рассольными и 
творож ными сырами.

— К марту 2019 года на пред-
приятии будет создано порядка 
200 рабочих мест, а через год эта 
цифра достигнет 350—400 рабочих 
мест, — отметил Андрей Клычков.

— Со стороны областной 
власти инвестору будет оказа-
на вся необходимая поддерж-
ка для реализации этого круп-
ного проекта, — добавил Леонид 
Музалевский.

Как рассказала директор по 
маркетингу группы компаний 
«СыробогатовЪ» Анастасия Бо-
рисова, продукцию завода смо-
гут приобрести не только орлов-
цы, но и покупатели других реги-
онов России и стран СНГ, причём 
под торговой маркой «Орловские 
сыры». Цена сыра при этом бу-
дет доступной, а в производстве 
продукции будет использовать-
ся молоко местных производите-
лей, что поддержит АПК региона.

— Количество поголовья ко-
ров в области, конечно, необходи-
мо будет увеличить, однако мест-
ные производители всегда будут 
знать, что у них есть надёжный 
рынок сбыта, — отметил Дмит-
рий Бутусов.

Андрей Клычков также рас-
сказал, что с инвестором ведут-
ся переговоры о реализации ещё 
одного проекта — строительства 
оптово-распределительного цен-
тра по дистрибуции сыров и мо-
лочных продуктов на террито-
рии ЦФО.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

РАДИОЭФИР

«Маяк» в Орле
Врио губернатора 
Орловской области стал 
гостем радиостанции 
«Маяк».

Андрей Клычков принял уча-
стие в популярном шоу «Сер-
гей Стиллавин и его друзья». 

Чтобы сделать спецвыпуск пере-
дачи, москвичи приехали в Орёл. 
Радиоведущий Сергей Стилла-
вин и Андрей Клычков обсудили 
социально-экономическое раз-
витие региона, кадровую по-
литику, туристический кластер 
и многое другое.

Одной из основных тем стало 
развитие сельского хозяйства. Гла-
ва региона отметил, что Орловщи-
на по итогам прошлого года ста-
ла лидером по количеству зерна, 
собранного на душу населения.

— В этом году, несмотря на не 
самые лучшие погодные условия, 
мы также планируем показать вы-
сокий результат по количеству со-
бранного урожая, — сказал Андрей 
Клычков.

Говорили также о развитии пе-
рерабатывающей промышленно-
сти в сельском хозяйстве. Эта от-
расль, по мнению главы регио-
на, должна улучшить положение 
фермеров, помочь им найти но-
вые рынки сбыта.

Сергей Стиллавин задал воп-
рос и о развитии промышлен-
ности в регионе.

— У нас развито приборостро-
ение, делают керамическую плит-
ку, производят инсулин, немало 
заводов находится в Ливнах. Про-
дукция этих предприятий пользу-
ется спросом по всей России, — от-
ветил Андрей Клычков.

Врио губернатора отметил, 
что регион не должен останав-
ливаться на достигнутом, но для 
развития области необходимы 
инвестиции.

— Мы открыты для инвести-
ций и заинтересованы в них. 
С каждым инвестором готовы ра-

ботать индивидуально, — заверил 
глава Орловской области.

Не остался без внимания и 
воп рос развития туристического 
кластера региона. Андрей Клыч-
ков посоветовал ведущему и слу-
шателям посетить Орловское По-
лесье и Спасское-Лутовиново. 
В ходе беседы врио губернатора 
также отметил, что регион зани-
мается развитием гастрономиче-
ского туризма.

— В Орловской области произ-
водят большое количество вкус-
ных продуктов. Я не скрываю, что 
когда еду в Москву, то везу в по-
дарок местную колбасу, яблоки. 
Очень нравится орловский хлеб, — 
признался врио губернатора.

В завершение беседы Анд-
рей Клычков и Сергей Стилла-
вин обсудили кадровую полити-
ку. Особенно ведущего заинтере-
совал конкурс «Молодые кадры 
Орловщины».

— Встретившись с участника-
ми конкурса, я в очередной раз 
убедился, что в Орле живут на-
стоящие патриоты, которые за-
интересованы в развитии реги-
она. По итогам проекта моло-
дые высококвалифицированные 
специалисты получат возмож-
ность построить карьеру в сфе-
ре государственного и муници-
пального управления, — отметил 
Анд рей Клычков. — Люди долж-
ны понимать, что государствен-
ная власть — это не закрытый ми-
рок. Сейчас все областные чинов-
ники имеют профили в социаль-
ных сетях. Для чего это сделано? 
Чтобы максимально быстро до-
ставлять информацию от чинов-
ника к жителям области и в об-
ратном направлении.

Радиостанция «Маяк» подго-
товит ряд программ в рамках по-
пулярного шоу «Сергей Стилла-
вин и его друзья», где расскажет 
о развитии Орловской области.

Александр СТУПИН

Впервые 
заседание 
совбеза 
прошло 
в Орле

Андрей 
Клычков:
— Скоро 
орловские 
сыры 
попробует вся 
Россия

Момент 
проведения 
жеребьёвки
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Предложение о приобретении долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кад. № 57:15:0010201:56

ООО «Терра Нова-Орёл» (ОГРН 1145749009658), являясь на основании 
судебного решения кредитором должника — гражданина, в соответствии 
со ст. 255 ГК РФ предлагает участникам общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым № 57:15:0010201:56, из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства, по адресу: Орловская область, Свердловский р-н, Яковлевское 
с/п, территория КП «Еропкинское», общей площадью 12 834 001 кв. м 
приобрести принадлежащие должнику доли (размеры долей: 1/138, 
1/138, 39/138, 1/138, 193/828, 4/138; общий размер долей в гектарах — 
726,95 га) в праве общей долевой собственности на указанный участок.

Участок обременён арендой (зарегистрирована в ЕГРН 27.02.2012 г.) 
в пользу ООО «Агроника» на срок по 18.05.2054 г.

Доли предлагаем приобрести по цене, соразмерной их рыночной 
стоимости (определённой согласно отчёту об оценке № 119-1/2018 от 
20.06.2018 г., выполненному ООО «РегионГеоПроект» по состоянию на 
20.06.2018 г.), и составляющей 12 743 710 руб. (17 530,38 руб. за 1 га).

В случае намерения приобрести указанные доли просим письмен-
но сообщить об этом в срок — один месяц со дня публикации настоя-
щего предложения в адрес ООО «Терра Нова-Орёл»: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, оф.132 (ОГРН 1145749009658, 
тел. 8 (4862) 45-88-20).

При отсутствии намерений по приобретению долей просим напра-
вить отказ от их приобретения в тот же срок, по тому же адресу. Ненап-
равление письменного ответа на настоящее предложение в указанный 
срок будет расценено как отказ от приобретения долей, принадлежа-
щих должнику. По истечении указанного срока ООО «Терра Нова- Орёл» 
будет инициировано обращение в суд для взыскания указанных долей 
должника путём их продажи на публичных торгах.

Предложение о приобретении долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кад. № 57:22:0000000:11

ООО «СоюзОрёл» (ОГРН 1175749005816), являясь на основании су-
дебного решения кредитором должника — гражданина, в соответствии 
со ст. 255 ГК РФ предлагает участникам общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым № 57:22:0000000:11, из земель 
сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства, 
по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в границах СПК «Родина», 
общей площадью 11 117 800 кв. м приобрести принадлежащие долж-
нику доли (размеры долей: 3,88 га и 7,76 га; общий размер долей — 
11,64 га) в праве общей долевой собственности на указанный участок.

Участок обременён арендой (зарегистрирована в ЕГРН 06.05.2004 г.) 
в пользу ООО «Орловский лидер» на срок по 06.05.2053 г.

Доли предлагаем приобрести по цене, соразмерной их рыночной 
стоимости (определённой согласно отчёту об оценке № 118-1/2018 от 
20.06.2018 г., выполненному ООО «РегионГеоПроект» по состоянию 
на 20.06.2018 г.), и составляющей 243 166 руб. (20890,55 руб. за 1 га).

В случае намерения приобрести указанные доли просим письмен-
но сообщить об этом в срок — один месяц со дня публикации настояще-
го предложения в адрес ООО «СоюзОрёл»: 302040, г. Орёл, ул. Красно-
армейская, д. 1, лит. А, оф.132 (ОГРН 1175749005816, тел. 8 (4862) 45-88-20).

При отсутствии намерений по приобретению долей просим напра-
вить отказ от их приобретения в тот же срок, по тому же адресу. Ненап-
равление письменного ответа на настояще е предложение в указанный 
срок будет расценено как отказ от приобретения долей, принадлежа-
щих должнику. По истечении указанного срока ООО «Союз Орёл» будет 
инициировано обращение в суд для взыскания указанных долей долж-
ника путём их продажи на публичных торгах.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Дол-
жанский р-н, Успенское с/п, кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 57:24:0030501:217 о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское». Юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, п. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный 
телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орёл, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозём».

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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Пожар в музее Тургенева в Москве

СПРА ВК А

Дом, расположенный по адресу: Остоженка, 37, хорошо знаком москвичам и гостям 
столицы. Здесь с 1840-го по 1850-е гг. жила Варвара Петровна Тургенева — мать 
великого русского писателя. Иван Сергеевич часто гостил у матери на Остоженке 
и описал в повести «Муму» происходившие здесь события. Прототипами персонажей 
тургеневского произведения стали реальные люди, жившие в доме «барыни» — 
Варвары Петровны.

Музей И. С. Тургенева в мемориальном доме на 
Остоженке, 37 загорелся 4 августа около 10 утра. 
Спасатели мгновенно выехали на место и за 40 минут 
потушили пожар.

Как сообщили в МЧС столицы, в музее писателя Ивана Тур-
генева произошёл пожар, который удалось ликвидиро-
вать на площади в 70 кв. метров. Горел фасад деревянно-

го здания. Пострадавших нет.
— Пожар по фасадной части реставрируемого особняка на 

открытие музея не должен повлиять, — уточнили в субботу 
в пресс-службе Государственного музея Пушкина, филиалом 
которого является музей И. С. Тургенева. Там напомнили, что 
музей Тургенева планируется открыть после реставрации 
9 ноября этого года — в день 200-летия со дня рождения 
писателя.

Александр САВЧЕНКО

Музей 
И. С. Тургенева 
до и после 
пожара

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Мирная 
очередь
Каждый сотый клиент 
Почты России получил 
подарок.

Такую  акцию  прове-
ли орлов ские почтови-
ки в тех отделениях, где 

установлена система управ-
ления оче редью. Жители 
Орловской области отмети-
ли скорость и простоту полу-
чения почтовых услуг по 
электронной очереди.

— Электронная очередь — 
это очень здорово, — поде-
лилась впечатлением кли-
ентка почтового отделения 
№ 30 Орла Ольга Фролова. — 
Раньше люди стояли в жи-
вой очереди, нервничали, 
путались, кто за кем, а те-
перь другое дело: тихо, мир-
но и всем понятно, к какому 
окну подойти.

Чаще всего удачливыми 
оказывались плательщики 
коммунальных услуг, а также 
получатели мелких пакетов 
и отправители писем.

Как сообщила главный 
специалист по корпоративным 
коммуникациям  УФПС 
Орловской области Анжелика 
Игнатьева, в нашем регионе 
сейчас шесть отделений Почты 
России, в которых установлена 
электронная очередь: 302000, 
28-е, 30-е, 40-е, а также 
центральные  почтовые 
отделения  в  Мценске 
и  Ливнах .  Внедрение 
электронных  систем  на 
территории Орловщины будет 
продолжено.

Владимир РОЩИН
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5 августа внезапно ушёл из жизни человек редкой душевной красоты 
и большого сердца — судья всероссийской категории по баскетболу, 
комиссар Чемпионата России по баскетболу, отличник физической 
культуры и спорта, руководитель физвоспитания факультета среднего 
профессионального образования Политехнического института 
им. Поликарпова ОГУ Владимир Викторович Щербаков.

Он был преданным делу профессионалом, авторитетным 
наставником, добрым семьянином и прекрасным отцом, верным 
товарищем, глубоко порядочным человеком долга и слова.

Потрясены невосполнимой утратой, глубоко скорбим и всегда 
будем помнить тебя, Володя.

Друзья и товарищи

ЩЕРБАКОВ 
Владимир Викторович

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Надежда Катунина: «Улыбайтесь чаще!»
Маникюр, макияж, причёска, 
элегантное платье, 
на пальце — скромный 
голубой перстенёк. Надежде 
Васильевне Катуниной — 
не поверите — 87 лет, 
и большую часть своей жизни 
она праведно трудилась. 
Отдыхать решилась только 
в 80.

Она вспоминает своё детство, 
которое прошло в оккупи-
рованном фашистами Орле, 

вспоминает, как жили «тяжело, 
но дружно». Смотрит в зеркало, 
и каждый день её лицо напоми-
нает о тех страшных годах: на лбу 
у нашей героини остался шрам 
от раны…

— В нашем доме немцы орга-
низовали штаб, — вспоминает Ка-
тунина. — И нам с мамой, брать-
ями и сёстрами пришлось жить 
вместе с ними. Ходили на цыпоч-
ках, боялись их, конечно, жутко. 
Очень любили немцы обедать го-
роховой кашей с мясом, наварят 
целый казан себе… А мы голод-
ные, слюни текут. Вот как-то по-
обедали они, а казан с остатка-
ми еды бросили на пол. Я рину-
лась, облизала его весь так, что 
заблестел. Фашист, увидев это, 
бросил казан мне в лицо. Кровь 
хлестала — жуть…

В их семье к началу войны 
было уже семеро детей. Двое 
старших сыновей отправились 
на фронт. Во время наступления 

фашистов на Орёл семья прята-
лась по деревням — приходилось 
туго. Единственным пропитани-
ем были конопляные зёрныш-
ки, которые детвора выбивала 
из стеблей.

— Я хоть и совсем девчонкой 
была, но помню это время очень 
хорошо. Все бомбёжки помню. 
Господи, как страшно было! — 
говорит Надежда Васильевна.

После войны она окончила 
школу-семилетку, и  встал 
вопрос — куда идти дальше. 
Очень хотела  поступить в 
торгово-кулинарный техникум, 
но нужно было какое-то время 

торговать с лотков на железной 
дороге.

— Помню, как девчонки тай-
ком вытаскивали пирожки и пе-
ред продажей повидло из них 
высасывали — голодные же все 
были! Но я так не могла. Меня 
воспитали так, что нельзя было 
и подумать о нечестности, — го-
ворит Катунина. — Отец мой бо-
лел уже, очень тяжело пережи-
вал гибель сына на фронте, мое-
го брата… Он тогда сказал: «Ухо-
ди оттуда, доченька!»

В 1950 году в Орле открыли 
уникальный и легендарный ча-
совой завод «Янтарь». Худенькая 

Надя пришла туда работать уче-
ницей, а через несколько меся-
цев её, успешную и трудолюби-
вую, уже назначили контролёром. 
На часовом Надежда Васильев-
на верой и правдой прослужи-
ла 42 года! 18 лет из них заведо-
вала участком упаковки. В под-
чинении у неё было 140 чело-
век. На «Янтаре» она встретила 
и свою судьбу — будущего супру-
га Вален тина Катунина, который 
только недавно вернулся с фрон-
та. В 1968 году Валентин Дмитри-
евич полностью потерял зрение 
(последствия боевого ранения), 
и наша Надежда осталась с двумя 
детьми и супругом-инвалидом.

— Нелёгкое было время, — 
рассказывает Надежда Василь-
евна. — В обеденный перерыв 
бегу домой кормить мужа и де-
тей. Тяжело он переносил слепо-
ту, жалел меня. А дочку Танечку, 
помню, часто просил сыграть на 
фортепиано романс «Белеет парус 
одинокий» на стихи Лермонтова. 
Дочка играет, а он плачет тихонь-
ко, мой фронтовик… В 1978 году 
его не стало.

Надежда Васильевна смогла 
поднять одна двоих детей. Она 
очень хотела, чтобы те стали 
честными и работящими людь-
ми, получили хорошее образо-
вание. Признаётся, что воспи-
тывала их довольно строго. Сын 
Александр — кандидат техни-
ческих наук, преподаёт в ОГУ. 
Дочь Татьяна много лет труди-
лась в лицее № 1 заместителем 

директора. Очень гордится На-
дежда Васильевна своими вну-
ками, которые тоже пошли по 
научной стезе.

— С почётом меня проводи-
ли на заслуженный отдых на ча-
совом заводе, но я не могла пред-
ставить себя домохозяйкой, — 
смеётся  Катунина. — Да и детям 
хотелось помочь. И я пошла рабо-
тать посудомойкой, хоть и дваж-
ды избиралась депутатом райсо-
вета. Работала в удовольствие, — 
уверяет наша героиня.

22 года после выхода на 
пенсию Надежда Васильевна 
проработала в кафе «Шарм» 
(ныне «Фреш»). И здесь так же, как 
и на заводе, она заслужила себе 
авторитет честной, справедливой, 
мудрой женщины.

— Мне директор и кассу сда-
вать поручала — доверяли мне, — 
говорит Катунина. — И помощни-
ком бармена я работала в кафе, 
и поваром служила — пекла вкус-
нейшие блинчики и сырники. — 
А ещё занималась воспитанием 
молодёжи в коллективе. Учила их 
быть честными и добрыми. Меня 
так воспитали, и я передаю свои 
секреты молодому поколению.

Напоследок  спрашиваю 
Надежду Васильевну, как ей 
удаётся быть такой женственной 
и обаятельной. Она задорно 
смеётся и говорит, что главное, 
на её взгляд, чаще улыбаться 
и меньше злиться. Вот такой 
секрет молодости.

Марьяна МИЩЕНКО

В ДЕНЬ ГОРОДА

Гречневая каша, 
фронтовая наша
В День города «Орловская правда» накормила орловцев солдатской кашей
Полевая кухня развернулась 
в городском парке культуры 
и отдыха. Такая акция 
уже стала традиционной. 
Редакция газеты угощает 
орловцев точно такой же 
кашей, которой обедали 
советские воины в час 
затишья между боями.

З
а несколько минут у поле-
вой кухни уже выстроилась 
длинная очередь. Каждый 
получал мисочку с кашей, 

хлеб и стакан чая. Всего 5 ав густа 
прогуливавшиеся в тот час в гор-
парке орловцы с аппетитом «уго-
ворили» 50 кг гречневой каши 
с тушёнкой.

— Очень вкусная каша! — 
дели тся впечатлениями Пётр 
Фалатюк. — Вспомнил, как сам 
служил в армии. Хочу сказать, 
что такая добрая акция — про-
сто замечательно! Будто и в са-
мом деле на мгновение погру-
жаешься в те фронтовые будни…

Отрадно было видеть у поле-
вой кухни семьи с детьми, слы-
шать, как родители рассказыва-
ли ребятишкам о подвигах на-
ших бойцов, о том, как в редкие 
свободные минуты наши деды 
сами варили и ели такую кашу.

Солдатское блюдо приго-
товили для орловцев повара 
кафе «Фреш». Ароматную греч-
ку предоставил для патриоти-
ческой акции «Орёлагропро-
дукт», а сочную тушёнку, кото-
рой так щедро была сдобрена 
каша, — «Главпродукт».

Важно, что мясные консер-
вы изготовлены в Орловской об-
ласти, а для их производства ис-
пользуются только натуральные 
продукты.

Марьяна АНАТОЛЬЕВА
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Полцентнера гречневой каши с тушёнкой разошлись за полчаса

Надежда 
Катунина:
— Какие 
наши годы!
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