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Орловец Даниил Шмыдов — среди лучших профессионалов планеты

Наше будущее — 
наш выбор!

Беду войны с лихвой 
изведав…
В Республику Татарстан отправили 
останки погибшей в годы Великой 
Отечественной войны на Орловщине 
медсестры Ракии Мусиной

Цена вопроса
Кадастровую стоимость недвижимости 
в России утверждают органы власти 
субъекта РФ

Стр. 7

Этот дерзкий 
Валерий Михеев
Яркие, смелые и самобытные произведения 
известного орловского скульптора и графика 
уже давно покорили сердца зрителей во всех 
уголках России и далеко за её пределами
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ПОГОДА
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С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +23 °С ночь +12 °С

день +24 °С ночь +12 °С

день +25 °С ночь +13 °С

Они нас учат быть мудрее и добрее
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Орловские педагоги успешно выполняют благородную миссию обучения 
и воспитания подрастающего поколения

Среди награждённых на августовском педсовете — директор гимназии № 34 г. Орла Юлия Алфёрова и заведующая детским садом № 48 г. Орла Бронислава Филимонова

16+
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мастерство 
высшей пробы
Орловец Даниил Шмыдов — среди лучших профессионалов планеты

Национальная сборная 
России завоевала 
22 медали на 45-м 
чемпионате мира 
Worldskills-2019, 
который прошёл 
в Казани.

У 
россиян — 14 золотых, 
четыре серебряные, 
четыре бронзовые 
медали и 25 медаль-

онов за профес сионализм. 
Тем самым ребята обеспе-
чили себе второе место в 
медальном зачёте. Первое 
заняла сборная Китая, тре-
тье — сборная Южной Ко-
реи. Победителей и призё-
ров награждали 27 августа 
на торжественной церемо-
нии закрытия чемпионата 
мира Worldskills-2019.

Орловскую область на 

престижных соревнова-
ниях представлял выпуск-
ник Орловского рестав-
рационно-строительного 
техникума, студент ОГАУ 
им. Н. В. Парахина Дани-
ил Шмыдов. Он выступал 
в компетенции «Облицов-
ка плиткой». Наш земляк, 
соревнуясь с 24 конкурен-
тами из разных стран, взял 
бронзу.

— Было нелегко! — чест-
но признался Даниил. — На 
соревнованиях нам нуж-
но было выполнить че-
тыре модуля: облицевать 
плиткой одну стену в цве-
те российского триколора, 
на другой выложить сло-
во «Казань», также мы вы-
кладывали плитку на полу 
со ступеньками и на пе-
регородке с нишей. Чем 
быстрее выполнишь зада-
ние, тем больше получишь 
баллов. Я очень стремил-
ся к победе и достиг её! 
Я счастлив, что моя медаль 

тоже оказалась в копилке 
сборной России.

В последний конкурс-
ный день для участников 
организовали экскурсию 
по Казани.

— Мне очень понрави-
лась архитектура столицы 
Татарстана, её достоприме-
чательности, — говорит Да-
ниил. — Особенно запом-
нились мечеть, местный 
Кремль и ночная Казань. 
Надеюсь ещё не раз побы-
вать в этом гостеприим-
ном городе, который при-
нёс мне удачу!

В Орле Даниила ждут не-
отложные дела.

— Я числюсь в списках 
отчисленных из аграрного 
университета — мне при-
шла повестка в армию. Под-
готовка к конкурсу заняла 
всё моё свободное время, 
вот сейчас буду навёрсты-
вать упущенное. Несмотря 
на усталость, домой возвра-
щаюсь счастливым и пол-
ным сил. Победа меня очень 
вдохновила! — улыбается 
Даниил.

Екатерина АРТЮХОВА

СПРА ВК А
WorldSkills — это международное 
некоммерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие 
профессионального образования 
путём гармонизации лучших 
практик и профессиональных 
стандартов во всём мире 
посредством организации 
и проведения конкурсов 
профессионального мастерства 
как в каждой отдельной стране, 
так и во всём мире.

В 45-м чемпионате мира 
Worldskills-2019 в Казани 
приняли участие

1354 
конкурсанта из 

63 
стран мира;

4 
дня молодые 
профессионалы 
соревновались по

56 
компетенциям

ЦИФРЫ

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации:
— Россия впервые проводила 
состязания лучших профессионалов 
планеты. Чемпионат стал 
самым крупным, зрелищным 
и представительным в истории 
движения. Участникам были 
созданы все условия для честной 
и справедливой борьбы, 
а также дружеского общения. 
К этому движению в России 
уже присоединились полмиллиона 
наших сограждан, но число 
его сторонников и участников 
неуклонно растёт. В нашей стране 
WorldSkills стало важнейшим 
элементом передовой системы 
профессионального образования, 
которую мы формируем в том 
числе по специальностям цифровой 
экономики. Мы меняем наши 
колледжи, создаём широкие, 
не имеющие аналогов в мире 
возможности для детей заниматься 
техническим творчеством. 
Отрадно, что наш опыт оказался 
востребованным.

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Нашу область в одной из самых 
сложных компетенций «Облицовка 
плиткой» достойно представил, 
завоевав бронзу, талантливый 
парень Даниил Шмыдов. 
Он абсолютно заслуженно вошёл 
в основной состав сборной России, 
завоевав в сентябре прошлого года 
медаль на чемпионате Европы 
в Будапеште.
В этом году перед участниками 
были поставлены непростые задачи, 
разработанные международным 
экспертным сообществом, 
с которыми успешно справилась 
наша сборная. И мы гордимся 
успехами Даниила, внёсшего 
неоценимый вклад в общую 
победу. Желаем ему дальнейшего 
профессионального роста 
и новых достижений в жизни. 
Мы в свою очередь продолжим 
совершенствовать систему 
поддержки талантливых молодых 
орловцев. Только задействовав весь 
кадровый потенциал, мы сможем 
достичь поставленных целей, 
сделать Орловщину экономически 
сильным и процветающим регионом, 
где созданы все условия для жизни 
людей.

У россиян — 14 золотых, четыре 
серебряные, четыре бронзовые 
медали и 25 медальонов 
за профессионализм. Наш земляк, 
соревнуясь с 24 конкурентами 
из разных стран, взял бронзу.

Даниил 
Шмыдов:
— Было 
нелегко, 
но я очень 
хотел 
победить!

НАРОД И ВЛАСТЬ

Он же памятник!
К губернатору Андрею Клычкову по поводу 
реконструкции известного всем орловцам монумента 
обратился житель областного центра.

Очередной приём граждан по личным вопросам глава 
региона провёл 29 августа. Как рассказал обратив-
шийся к губернатору мужчина, вопрос, касающийся 

реконструкции памятника лётчикам на ул. Комсомоль-
ской в Орле, не может решиться уже три года.

— Процесс застопорился, когда мы дошли до градо-
строительного совета области. У городской админи-
страции нет никаких претензий. Есть согласование 
с коммунальными службами, разрешение на благо-
устройство, — пояснил пришедший на приём мужчина.

По его словам, в градостроительном совете сначала 
предложили внести в уже разработанный проект неко-
торые изменения, а потом и вовсе его забраковали.

— Если делать новый проект, нужно опять разраба-
тывать проектно-сметную документацию и согласовы-
вать со всеми инстанциями. Кроме того, второй проект 
дороже и сложнее, а спонсор финансировать его отка-
зывается. Обойдутся же эти работы в 400 000 рублей, — 
сообщил посетитель.

Глава региона поручил сотрудникам Управления 
градо строительства, архитектуры и землеустройства 
области детально разобраться в вопросе.

— Есть спонсор, который заявляет о желании финан-
сировать этот проект. Кроме того, перед нами стоят 
задачи по приведению в порядок мест общего пользо-
вания. Нам нужно двигаться вперёд. Если есть архитек-
турные замечания, предполагающие прохождение всей 
процедуры заново, затратив на это время и средства, 
нужно их обосновать.

Этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе 
на заседании градостроительного совета.

Во время приёма к губернатору обратились ещё не-
сколько человек. Их просьбы касались вопросов ЖКХ, 
благоустройства придомовых территорий в Орле 
и пгт Знаменка, предоставлении санаторно-курортного 
лечения.

На приёме граждан присутствовали первый замести-
тель губернатора и председателя правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов, управляющий Орловским 
региональным отделением Фонда социального страхо-
вания РФ Олег Ревякин, глава администрации г. Орла 
Александр Муромский, глава Орловского района Юрий 
Парахин, представители прокуратуры.

Пётр ЛОМОВ

ВЫСТАВКА

История 
орловских школ
В областной библиотеке им. И. А. Бунина работает 
выставка «День знаний на орловской земле: история 
школ города Орла».

Выставка приурочена к началу нового учебного года. 
Экспозиция состоит из трёх разделов. В первый вклю-
чены издания, в которых освещены вопросы станов-

ления учреждений среднего образования. Это глава о со-
ветских школах в издании «Орёл. Рассказ о нашем горо-
де» (1939) С. Белякова, раздел, посвящённый народному 
образованию в книге «За сорок лет» (1957); данные о раз-
витии школьного образования в статистическом сборни-
ке «Орловская область в цифрах и фактах». Образованию 
и жизненным ориентирам молодого поколения посвяще-
но издание «Найди свою дорогу в жизни» В. М. Лебёдкина.

Следующий раздел экспозиции знакомит читателей 
с архивными и законодательными документами о при-
своении школам имён героев и известных орловских 
уроженцев («Орёл из века в век. Летопись основных 
событий. 1566—2000 гг.»).

В последнем разделе выставки представлены мате-
риалы педагогических конференций. (12+)

Василиса ЖАДОВА
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Они нас учат быть мудрее и добрее
Орловские педагоги успешно выполняют благородную миссию обучения и воспитания подрастающего поколения

ПОЗД РА В Л Е Н И Я
Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Продолжая замечательные традиции отечественной 

школы, система образования Орловской области достойно 
отвечает на современные вызовы, эффективно решая 
все возложенные на неё задачи. У нас есть все основания 
гордиться работой многотысячного педагогического 
коллектива Орловщины, который вносит неоценимый 
вклад в укрепление интеллектуального потенциала 
региона. Опора на этот мощный потенциал позволяет 
нам обеспечивать поступательное развитие области, 
успешно решать поставленные руководством страны 
задачи. Прежде всего они связаны с участием региона 
в национальном проекте «Образование». Принципиальное 
значение придаётся реализации образовательных 
программ подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена. Как и прежде, уделяем 
особое внимание высшему профессиональному 
образованию — драйверу инновационных социально-
экономических процессов на Орловщине.

Высочайший профессионализм, исключительная 
преданность делу и решительный настрой на работу 
педагогов области — всё это позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее. Опираясь на колоссальный 
потенциал системы образования, мы продолжим работу 
по воспитанию всесторонне развитого, богатого духовно 
молодого поколения, подготовке грамотных современных 
кадров, способных взять на себя ответственность за судьбу 
региона и обеспечить стабильное развитие Орловщины.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов, 
воплощения ваших планов!

С праздником — началом нового учебного года 
в Орловской области!

Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области

Дорогие ребята и родители, уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с началом нового 

учебного года!
В этом году школьный звонок прозвенит для 156 тысяч 

мальчишек и девчонок Орловской области, 8 тысяч 
первоклассников впервые сядут за парты. Свои двери 
откроют высшие и средние специальные учебные 
заведения.

«Есть одно только благо — знание и одно только 
зло — невежество», — говорил ещё древнегреческий 
философ Сократ. Его слова сегодня особенно актуальны. 
В современном динамично развивающемся мире 
требования к уровню и качеству образования довольно 
высоки.

Президент России Владимир Путин поставил задачу — 
к 2024 году войти в десятку стран мира по качеству 
общего образования.

Безусловно, значительный вклад в достижение 
поставленной цели вносит педагогический состав, 
которому я желаю вдохновения, творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, любви и уважения учеников, 
признания родителей и, конечно, достатка.

Особые пожелания — первоклассникам и студентам 
первых курсов. Ребята, в этом году начинается новый этап 
вашей жизни. Искренне желаю обрести новых надёжных 
друзей, успешного старта и увлекательных открытий!

Тем же, для кого этот год станет выпускным, от души 
желаю удачи и терпения, веры в себя и достижения 
поставленных целей!

Родителям — мудрости, оптимизма и гордости за своих 
детей!

Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

180 млн. руб.
израсходовали 
на подготовку 
образовательных 
организаций области 
к новому учебному году;

≈ 400 млн. руб.
выделено из федерального 
бюджета на реализацию 
нацпроекта «Образование» 
в Орловской области 
в 2019 г.;

на 1250 мест
начнётся строительство 
новой школы в Орле 
в 2021 г.

ЦИФРЫ

В 2019 году средний балл 
ЕГЭ в регионе увеличился 
по одиннадцати учебным 
предметам.

В 
администрации об лас ти 
27 августа прошло 
традиционное авгус-
товское совещание 

работников образования. На 
большой педсовет собрались 
представители педагогичес-
кой общественности, руко-
водители территориальных 
подразделений федеральных 
органов власти, региональ-
ной и муниципальной 
власти. В совещании приня-
ли участие губернатор Ан-
дрей Клычков, председатель 
Орловского облсовета Лео-
нид Музалевский, депутат 
Государственной думы ФС 
РФ Николай Земцов, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон.

Главная тема педсо-
вета — «Национальный 
проект «Образование»: от 
государственной стратегии 
к региональной практике».

Открывая совещание, 
Андрей Клычков подчерк-
нул, что работа орловских 
педагогов  неизменно 
получает высокую оценку 
со стороны федеральных 
органов власти:

— Областная система 
образования эффективно 
решает возложенные на 
неё задачи. Растёт качество 
образования, сохраняется 
тенденция увеличения 
числа школ, выпускники 
которых успешно сдают 
единый государственный 
экзамен по всем выбранным 
предметам. Так, в 2019 году 
средний балл ЕГЭ в регионе 
увеличился по одиннад-
цати учебным предметам. 
47 одиннадцати классников 
по итогам экзаменов получи-
ли 100-балльные результаты. 
У трёх выпускников — по два 
100-балльных результата. 
В выпуске школ региона 
2019 года — 370 медалистов. 
Орловская область остаётся 
в числе общероссийских 
лидеров по количеству 
выпускников, поступивших 
в вузы.

По словам губернатора, 
между правительством 
региона и Министерством 

просвещения РФ заклю-
чено четыре соглашения 
о предоставлении субсидий 
областному бюджету на 
сумму почти 400 млн. рублей 
для реализации националь-
ного проекта «Образование». 
В рамках нацпроекта реа-
лизуется ряд региональных 
программ. Это открытие 
технопарка «Кванториум»; 
продолжение работы по соз-
данию современных условий 
для занятий физкультурой 
и спортом в сельских школах; 
проведение мероприятий по 
поддержке детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; развитие регио-
нального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

Пристальное внимание 
в регионе уделено реали-
зации образовательных 
программ  подготовки 
кв алифициров анных 
рабочих и специалистов 
среднего звена, сделаны 
шаги и в решении задачи по 
ликвидации двухсменного 
режима обучения в школах, 
развивается дошкольное 
образование.

Подробнее о реализации 
на Орловщине нацпроекта 
«Образование» участникам 
совещания  рассказала 
руководитель профильного 
департамента  Татьяна 
Крымова. Опытом работы 
с коллегами поделились 
ректор ОГУ им. И. С. Тур-
генева Ольга Пилипенко 
и начальник отдела обра-

зования администрации 
Урицкого района Людмила 
Гнеушева. Директор Мезен-
ского педколледжа Людмила 
Шадрина своё выступление 
посвятила подготовке со-
временных педагогических 
кадров в системе среднего 
профобразования региона. 
О возможностях профессио-
нального и личностного 
роста современного учителя 
рассказал преподаватель 
информатики и астрономии 
гимназии № 34 г. Орла 
Сергей Шаров, победитель 
регионального этапа кон-
курса «Учитель года-2019». 
Ему скоро предстоит отста-
ивать честь Орловщины на 
всероссийском этапе самого 

престижного учительского 
конкурса в Грозном.

Работников образования 
региона с предстоящим на-
чалом учебного года поздра-
вил председатель облсовета 
Леонид Музалевский:

— Дорогие педагоги! 
Надеюсь, что вы с новыми 
силами будете выполнять 
возложенную на вас почёт-
ную и благородную миссию 
по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. 
Я искренне благодарю всех, 
кто непосредственно уча-
ствовал в подготовке школ, 
детских садов, Домов твор-
чества к новому учебному 
году. Вносит свою лепту в со-
здание более комфортных 
условий обучения и облсовет. 
Так, по программе наказов 
избирателей в 2019 году на 
нужды образования в целом 
по области будет направлено 
33,6 млн. рублей.

Спикер регионального 
парламента также под-
черкнул, что хорошим 
подспорьем в решении 
кадровой проблемы в сфере 
образования, особенно в 
селе, станет участие области 
в реализации федерального 
проекта «Земский учитель», 
разработанного в том числе 
по инициативе исполни-
тельной и законодательной 
власти Орловской области.

Затем лучшим педагогам 
области в торжественной 
обстановке вручили заслу-
женные награды. В числе на-
граждённых — руководители 
образовательных учрежде-
ний Орла и области, учителя, 
воспитатели, педагоги 
дополнительного образова-
ния. Также награды вручили 
руководителям городских 
и сельских образовательных 
учреждений — победителям 
конкурсного отбора общеоб-
разовательных организаций 
Орловской области «Школа 
года» и «Детский сад года». 
Лучшими школами региона 
были признаны гимназия 
№ 34 г. Орла и Хотимль-Куз-
менковская средняя обще-
образовательная школа Хо-
тынецкого района. Лучшими 
дошкольными организация-
ми стали орловский детский 
сад № 48 комбинированного 
вида и колпнянский дет-
ский сад № 1 «Солнышко» 
общеразвивающего вида.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Орловские 
педагоги 
перед новым 
учебным 
годом 
«сверили 
часы»

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— На Орловщине сохранены лучшие традиции отечественного 
образования. В рамках нацпроекта «Образование» регион 
получит существенные федеральные средства для повышения 
качества обучения и воспитания юных орловцев. Все 
современные технологии в сфере образования обязаны доходить 
и до сельских школ.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Дорогие коллеги, впереди нас ждёт напряжённый учебный 
год. В преддверии Дня знаний желаю вам неиссякаемой любви 
к нашим детям!

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Что может быть выше профессии педагога с точки зрения 
духовных, христианских ценностей? Главная задача педагогики — 
не передать детям определённую сумму знаний, а заложить в их 
душах нравственные ориентиры. Отрадно, что орловские учителя 
показывают блистательные результаты в своей работе. Божьего 
благословения, уважаемые педагоги, на ваше благородное 
служение!
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Беду войны с лихвой изведав…
В Республику Татарстан отправили останки погибшей в годы Великой Отечественной войны на Орловщине 
медсестры Ракии Мусиной
«Мама! Быть может, 
нас отправят в тыл, 
в госпиталь. За меня 
не переживайте, ещё 
встретимся. Мамочка, 
милая, поцелуй за меня 
Зайтуну. Мы — пятеро 
подруг — все вместе».

Э
то строки из письма 
гвардии  сержанта 
Р. Мусиной, датирован-
ного 21 августа 1942 г. 

Оно  вместе  с  другими 
письмами  (всего их  — 
около 30) бережно хранится 
на родине погибшей девуш-
ки в г. Буинске Республики 
Татарстан, в семье той 
самой Зайтуны — родной 
сестры Ракии.

Надеждам медсестры 
Мусиной не суждено было 
сбыться: менее чем через 
год она погибнет — возле 
неё разорвётся мина…

Долгие годы останки 
22-летней Ракии Мусиной 
будут покоиться в орлов-
ской земле. Поисковики 
межрегионального поиско-
вого объединения «Костёр» 
обнаружат их в лесу на 
территории национального 
парка «Орловское Полесье» 
лишь в октябре 2017 года. 
Сослуживцы Ракии, прежде 
чем похоронить свою мед-
сестру, бережно перевяжут 
пострадавшее от разрыва 
мины тело бинтами. По ним 
поисковики и узнают, кем 
была погибшая девушка. 
А потом начнётся долгий 
процесс установления её 
личности.

Очевидцы, местные 
жители, расскажут, что 
медсестру называли Машей. 
Девушка оказывала помощь 
не только военнослужащим, 
но и им. А среди погибших 
в то время была только одна 
медсестра, и звали её Ракия. 
Поисковики предположили, 
что имя Маша местные 
жители дали ей из-за фа-
милии — Мусина, так как 
имя им было выговорить 
сложно.

И  оказались  правы . 

Решено  было  провести 
несколько экспертиз, в том 
числе антропологическую. 
А потом — и ДНК-экспертизу. 
Её результат развеял все со-
мнения — он показал 98,8 % 
совпадения с ДНК-исследова-
нием сестры Ракии, Зайтуны, 
которая до сих пор жива.

Церемония прощания 
с погибшим бойцом Крас-
ной Армии Ракиёй Нигмат-
зяновной Мусиной прошла 
28 августа в Орле в местной 
религиозной организации 
мусульман «Ихлас» Духов-
ного управления мусульман 
Европейской части России 
(Московского муфтията).

На ней присутствовали 
заместитель начальника 
управления по реализации 
общественно-патриоти-
ческих проектов департа-

мента внутренней политики 
и развития местного самоу-
правления администрации 
губернатора и правитель-
ства Орловской области 
Андрей Сиротов.

— Мы, представители 
духовенства Орловской 
области, считаем честью 
провести это мероприятие 
в своём Доме молитвы. Мы 
благодарим всех тех, кто 
собрался сегодня почтить 
память Ракии, отдавшей 
свою жизнь за свободу От-
чизны. Её родные захотели, 
чтобы тело было перевезено 
на родину, поближе к ним. 
Для мусульман это очень 
важно:  на  праздники 
они приходят на могилы 
к своим ушедшим близким, 
читают молитвы за упокой 
их души, — говорит пред-

седатель совета МРОМ Бол-
ховского района «Община 
мусульман» Холид Расулов.

Он прочитал за упокой 
души погибшей девушки 
молитву.

Холид Расулов также 
рассказал, что за освобожде-
ние Орловщины сражались 
много мусульман. Только 

в Болховском районе, там, 
где сейчас находится Крив-
цовский мемориал, поиско-
виками во время раскопок 
были обнаружены останки 
около 450 дагестанцев.

А останки Ракии будут 
перезахоронены на семей-
ном кладбище, где лежат 
близкие девушки.

— Сегодня мы провожаем 
Ракию домой. Уже через не-
сколько часов начнётся наш 
неблизкий путь в Татарстан, 
где Ракию ждут родные 
и земляки. Проститься 
с героической девушкой 
выразили желание и в дру-
гих городах, находящихся 
по пути в Татарстан. В Пензе 
защитницу орловской зем-
ли будут встречать наши 
коллеги-поисковики, — го-
ворит командир поискового 
отряда «Костёр» Николай 
Красиков.

Тр а н с п о р т и р о в к а 
останков для захоронения 
на родине была организо-
вана этим поисковым объ-
единением при поддержке 
орловского регионального 
благотворительного фонда 
«Победа».

… 3 0  августа  Ракия 
Мусина будет перезахо-
ронена в родном Буинске 
и война для неё наконец-то 
закончится.

Но в орловской земле 
продолжают оставаться 
бойцы, оборонявшие наш 
край от врага, которых поис-
ковикам только предстоит 
обнаружить. И — установить 
имена героев, отдав им тем 
самым последний долг.

Ирина АЛЁШИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Сиротов, заместитель начальника управления по 
реализации общественно-патриотических проектов 
департамента внутренней политики и развития местного 
самоуправления администрации губернатора и правительства 
Орловской области:
— Самое главное для поисковиков — это когда солдат 
возвращается домой. У Ракии путь домой занял 76 лет. Вечная 
память погибшей героической девушке! Мы всегда будем 
помнить её.

Холид Расулов, председатель совета МРОМ Болховского 
района «Община мусульман»:
— Сегодня мы прощаемся с Ракиёй Нигматзяновной Мусиной 
и передаём её останки в родной край — город Буинск 
в Республике Татарстан, где они будут преданы родной земле. 
Так пожелали её родственники. 
Мусульмане героически сражались в годы войны, обороняя свою 
Отчизну, отдавая за неё жизни. Много их лежит и в орловской 
земле. Мы всегда будем помнить наших героев!

Николай Красиков, командир поискового отряда «Костёр»:
— Сегодняшний день подарил нам возможность прикоснуться 
к истории, которая написана кровью и героизмом. За други своя 
погибали сотни и тысячи — за други своя погибла и Ракия. Пусть 
память об этом замечательном человеке всегда хранится в наших 
сердцах!

... Ей было 
всего 22 года

Гвардии 
сержанта 
Р. Мусину 

проводили 
в последний 

путь

Домой к маме 
и сёстрам 

Ракия 
не вернулась
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ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«От покаяния 
к воскресению России»
На храмовой площади Богоявленского собора в Орле 
пройдёт шестая православная выставка с таким 
названием.

В организованной Орловской митрополией 
и выставочным обществом «Уральские выставки» 
выставке, которая пройдёт по благословению 

митрополита Орловского и Болховского Тихона с 
3 по 8 сентября, примут участие крупнейшие храмы, 
монастыри и подворья Русской православной церкви из 
России, Украины, Молдовы и Греции.

Как рассказали в пресс-службе Орловской митропо-
лии, в экспозиции будут представлены иконы, церков-
ная утварь, духовная литература, православные юве-
лирные изделия. Здесь же посетители смогут приоб-
рести натуральные масла, изготовленные по старин-
ным русским рецептам, мясные и рыбные деликатесы, 
продукцию пчеловодства, травы и чаи, лекарственные 
сборы, одежду из натуральных тканей и многое другое.

Также в рамках выставки запланирована культурно- 
просветительская программа. Будут организованы 
беседы со священниками, просмотр православных 
фильмов.

Время работы выставки: 3—7 сентября — с 10.00 до 
19.00, 8 сентября — с 10.00 до 16.00. (0+)

Анна БОГУЛА

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

«Созвездие Орла»
Образовательный центр 
под таким названием 
обещает стать крупным 
центром притяжения 
талантливых школьников.

Торжественное открытие 
центра, который располо-
жится на базе Знаменской 

школы-интерната, заплани-
ровано на конец этого года. 
О том, каким будет центр, 
кого и чему там станут учить, 
обсуждали на первом заседа-
ние попечительского совета, 
которое прошло 28 августа 
в администрации области.

На встрече присутство-
вали глава региона Андрей 
Клычков, руководитель де-
партамента образования об-
ласти Татьяна Крымова, гла-
ва Орловского района Юрий 
Парахин, руководители ву-
зов. Они и станут членами 
попечительского совета, воз-
главит который губернатор 
Андрей Клычков.

— Осенью  этого  года 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» на Орловщине 
откроется детский технопарк 
«Кванториум», — отметил 
Андрей Клычков. — Другим 
знаковым событием станет 
открытие на базе «Созвездия 
Орла» регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи.

Как рассказала руководи-
тель департамента образо-
вания региона, заместитель 
председателя попечительско-
го совета Татьяна Крымова, 

до конца этого года здание 
«Созвездия Орла» будет капи-
тально отремонтировано. В 
центре смогут учиться школь-
ники 11—17 лет, показавшие 
высокие результаты в учёбе, 
науке, спорте и искусстве. С 
ними будут работать ведущие 
педагоги региона — победите-
ли всероссийских педагогиче-

ских конкурсов, авторы и раз-
работчики уникальных пред-
метных и междисциплинарных 
модулей, а также выдающиеся 
деятели науки, литературы, ис-
кусства. Обучение пройдёт по 
трём направлениям: «Наука», 
«Искусство» и «Спорт».

В «Созвездии Орла» по-
явятся научные лаборатории, 
будут оборудованы учебный 
компьютерный класс, теле-
студия, фотостудия, учебная 
видеостудия и звукозаписы-
вающая студия.

Замруководителя учебно- 
методического центра об-
разовательного фонда «Та-
лант и успех» г. Сочи Артём 
Лопатин рассказал о рабо-
те фонда и поблагодарил гу-
бернатора Андрея Клычко-
ва за то, что орловские дети 
и педагоги активно взаимо-
действуют с федеральным 
образовательным центром 
«Сириус».

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Наш регион активно включился в реализацию национального 
проекта «Образование». Мы ни в коем случае не будем сбавлять 
темпы, а, наоборот, станем делать всё возможное, чтобы раскрыть 
талант каждого ребёнка и дать детям возможность учиться 
в самых лучших условиях.

215,7 млн. руб.
составил объём финансирования 
проекта «Созвездие Орла»

ЦИФРA
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В краю Тургенева и Фета

АЛЕКСАНДР ГОРБАТОВ
Александр Горбатов был гусаром
С пикой, шашкой, на лихом коне.
В сорок третьем навестил недаром
Дом, который корчился в огне.
Догорала старая казарма.
Шли вперёд победные войска.
Обнимала душу командарма
О сгоревшей юности тоска.

***
Эту быль я несу через годы:
В день погожий, в цветной 

листолёт,
Полыхая, упал в огороды,
Догорел у реки самолёт.
Прибежал к нам с находкою 

кто-то:
На клочке среди выжженных слов
Опалённое имя пилота
Мы, волнуясь, прочли: «Соловьёв».
Он сгорел, он не сдался на милость
В том последнем своём вираже.
Командирская сумка дымилась
На седой от зазимков меже.
Белым цветом цветут огороды,
И за осенью осень идёт…
Я закрою глаза — с небосвода
Метеором летит самолёт.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Живёт в работе с перегрузками.
Машину водит. Пьёт вино…
Ему: «Вставайте, люди русские!» —
Гремит военное кино.
Случись опять — обнимет сына
И, обретя суровый вид,
Доедет в танке до Берлина
Или под Ливнами сгорит.

ВСТРЕЧА
Встретились два друга, обнялись.
Их сдружила гарь пороховая.
Будто бы две речки полились,
Два горячих сердца обнимая.
Приутихли старые к утру,
Наступило время расставанья…
И остался каждый на ветру
Ворошить костёр воспоминанья.

У ПОРОГА
Он стоял у нашего порога
С черепом на чёрном рукаве.
Танками гремевшая дорога
Уводила ворога к Москве.
Но была дивизия разбита,
И позором кончился поход…
Внук его приедет деловитый,
А могилу деда не найдёт.

«Эту быль я несу через годы…»
Август для Орла, как и май, волнующий, торжественный 
и радостный месяц, время, когда 76 лет назад 
фашистские захватчики были окончательно 
и бесповоротно изгнаны из города и в честь героического 
освобождения Орла прогремели праздничные залпы 
салюта. Редкая жизненная веха по эмоциональному 
накалу сравнится с этим событием. Неудивительно, 
что многие поэты захотели отразить и победу 
над фашизмом, и всё трагическое военное время 
в высоком поэтическом слове. Особенно искренне 
это получилось у поэтов двадцатого века, наших земляков, 
тех, кто знал о войне не по страницам учебника истории.

О
собым поэтическим 
памятником среди этой 
звёздной плеяды стоит 
творчество Василия 

Михайловича Катанова, 
старейшего члена Орловской 
организации Союза писателей 
России, избравшего 
героическую историю нашей 
Родины своей творческой 
судьбой.

РУСЬ
Нетороплива и застенчива,
Проста, умна и горяча,
Добра, отважна и доверчива,
Она не сгинет от меча.
Такой была,
Такой останется
Под зорекрылой синевой.
К мечу рука её потянется,
Когда гроза над головой.

ОБЕЛИСКИ
Иоанна Крестителя храм,
А вокруг обелиски толпою.
Знаю: где-то затеряны там
И бойцы Бородинского боя.
Хоронили своих и чужих,
Всех в могилу одну опускали…
Сорок третий воинственно лих —
Мы такого согласья не знали.
Разбудили в нас гневный азарт,
Даже к павшим 

мы были жестоки…
Если жив где ещё Бонапарт,
Пусть прочтёт эти гневные строки.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
На Ильинке часовня была,
Русский князь был 

в серебряной раме,
Про свои боевые дела
Прихожанам твердил вечерами.
Нет часовни, но князя слова
Так и слышатся 

в сквере Танкистов,
Потому что Россия жива,
Словно дуб вековой, многолистый.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы песней начат —
Расступилась тишина:
Ветеран поёт и плачет,
Вспоминает имена.
Обелиски с именами
В каждом городе стоят.
У него под сапогами
Те дороженьки скрипят.

НАБАТ
Вспомни нашу историю, брат:
В ней спасение Родины, в ней!
Что ни имя, то грозный набат,
Поднимающий к солнцу людей.
Не терзай свою душу тоской:
Зря ликует продажная гнусь…
Бродит Сергий 

с дорожной клюкой,
Собирает Великую Русь.

ЗВЕЗДА
Я вижу, под звёздами стоя,
Как тени скользят за селом:
Московскую школьницу Зою
По снегу ведут босиком.
В петле умирает…
«Святая!» —
Рыдая, кричат провода.
В полнеба горит золотая
Её молодая звезда.

ВЫБОР
На Русь творящие набег
Ещё пожнут плоды разбоя,
Ещё найдут горячий снег
И лето с огненной дугою.
Свободу исстари любя,
Страна горела — не сгорела,
Поскольку выбрала себя
И выбор выстоять сумела.

ДОЧЬ ПОЛКОВОДЦА
М. Г. Жуковой

Не командовала фронтами,
Даже взвод не вела за собой:
Приставала с вопросами к маме,
Когда шёл он из боя в бой.
Шёл полями, залитыми кровью,
Две столицы от смерти спас.
Ну, а к ней только 

с нежной любовью
С добрым светом отцовских глаз.
Гладил волосы ласково: «Дочка!»
На руках относил к жене…
Эти руки поставили точку
В самой-самой большой войне.
А теперь она выступает,
Все о нём говорят, о нём.
Оборону врага ломает,
Наступает, крушит огнём.
И опять победное знамя
Видят воины всех застав,
И встают полки за полками,
Голос маршала услыхав.

КУПОЛА
Давние сказанья и поэмы
Для ума и сердца воскреси.
Купола, как воинские шлемы.
Охраняли святость на Руси.
Умолкали распри и раздоры,
Затихал страстей водоворот.
Собирали русские соборы
Светом православия народ.

ПАРАД
Дорогое видение мне —
Маршал Жуков на белом коне
И знамёна чужие у ног
После долгих и трудных дорог.
На раскол, на разброд, на разлад
Выпускай, моя память, парад,
Чтоб скакал и скакал по стране
Маршал Жуков на белом коне!

УРОК
На уроке истории снова
О Кутузове слышится слово,
О нашествии подлом врага.
Поднимаются русские люди,
Собираются русские люди.
Алой кровью пылают снега.
Кровь крестьянина,
Кровь дворянина,
Кровь Отечества храброго сына,
Иноземца постылую кровь —
Всё в себя наше поле впитало,
Ни обиды, ни гнева не стало…
Лишь не меркнет
К России любовь.

С. Н. Присекин. 
«Парад 
Победы»
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Наше будущее — 
наш выбор!
8 сентября 2019 года на территории Орловской области состоится голосование 
избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный 
избирательный округ № 145, в состав которого вошла территория всего региона
Кроме того, 
в 15 муниципальных 
районах Орловской 
области и одном 
городском округе 
(г. Ливны) пройдут 
39 избирательных 
кампаний 
по дополнительным 
выборам депутатов 
представительных 
органов муниципальных 
образований, 
в ходе которых 
будут замещаться 
48 вакантных мандатов.

И
збирательная комис-
сия Орловской области, 
наделённая полномо-
чиями окружной изби-

рательной комиссии, в ходе 
федеральной избиратель-
ной кампании в установлен-
ные законом сроки приняла 
решения о регистрации 
восьми кандидатов, выдви-
нутых  политическими 
партиями, и отказе в реги-
страции одному кандида-
ту-самовыдвиженцу. В итоге 
в дополнительных выборах 
участвуют зарегистрирован-
ные кандидаты от восьми 
политических  партий: 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», «Российская 
объединённая демократи-
ческая партия «Яблоко», 
ЛДПР  — Либерально- 
демократическая партия 
России, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, «Российская пар-
тия пенсионеров за соци-
альную справедливость», 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», Всероссий-
ская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Всероссий ская политиче-
ская партия «РОДИНА».

Основной  новацией 
при проведении допол-
нительных  выборов 
депутата Госдумы и оче-
редным шагом в развитии 
механизма «Мобильный 
избиратель» является экс-
перимент по голосованию 
на цифровых избиратель-
ных участках. Жители тех 
регионов, где 8 сентября 
2019 года пройдут допол-

нительные выборы депута-
тов Государственной думы, 
а также выборы высших 
должностных лиц субъек-
тов Российской Федера-
ции, смогут проголосовать 
на одном из 30 цифровых 
избирательных участках 
в городе Москве. Таких 
регионов 20, Орловская 
область — в их числе.

Любой избиратель, заре-
гистрированный на терри-
тории Орловской области, 
который в день голосования 
будет находиться в Москве, 
может  по  4  сен  тября 
2019 года подать через пор-
тал госуслуг (ЕПГУ) заявле-
ние о включении в список 
избирателей и проголосо-
вать 8 сентября 2019 года 
на выбранном цифровом 
избирательном участке.

На территории нашего 
региона в ходе федераль-
ных выборов продолжа-
ется практика реализации 
механизма «Мобильный 
избиратель». Приём заяв-
лений о включении избира-
теля в список избирателей 
по месту нахождения на 
дополнительных выборах 
осуществляется с 24 июля 
по 4 сентября 2019 года 
в помещениях всех 30 ТИК, 
25 территориальных отде-
лениях МФЦ, а с 28 августа 
по 4 сентября — во всех 723 
участковых избирательных 
комиссиях (УИК). Заявление 
также можно подать через 
ЕПГУ. Кроме того, с 5 по 
7 сентября 2019 года в УИК 
по месту жительства можно 
будет оформить специаль-
ное заявление, при предъ-
явлении которого в день 
голосования избиратель 
включается в список изби-
рателей на указанном в нём 
избирательном участке.

Традиционно в единый 
день голосования на всех 
уровнях выборов в Орлов-

ской области будет при-
меняться  технология 
изготовления протоко-
лов участковых комиссий 
об итогах голосования 
с машино читаемым кодом.

На 66 избирательных 
участках в городах Орёл, 
Ливны, Мценск голосование 
пройдёт с использо ванием 
комплексов  обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2017).

В помещениях 216 изби-
рательных  участков  и 
30 ТИК будут применяться 
средства видеонаблюдения. 
Наблюдать за ходом выбо-
ров смогут все желающие: 
на отдельном портале будет 
транслироваться видео 
с избирательных участ-
ков в режиме реального 
времени, при этом поль-
зователь сможет выбрать 
интересующий его изби-
рательный участок или 
видеокамеру.

В соответствии с зако-
ном за 28 дней до дня голо-
сования, т. е. с 10 августа 
2019 года, ведётся агитация 
в СМИ, которая завершится 
в ноль часов 7 сентября.

В Орловской области 
откроются 723 избиратель-
ных участка, десять из них 
образовано в местах вре-
менного пребывания изби-
рателей в Орле, Мценске 
и Ливнах. В списки избира-
телей на текущий момент 
включено 628 435 изби-
рателей. В организации 
подготовки и проведения 
выборов всех уровней на 
территории Орловской 
области принимают уча-
стие Избирательная комис-
сия Орловской области, 
30 территориальных изби-
рательных комиссий, одна 
избирательная комиссия 
муниципального образо-
вания и более 7000 членов 
избирательных комиссий 

разного уровня. Избира-
тельные комиссии в ходе 
подготовки и проведения 
выборов активно взаи-
модействуют с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
правоохранительными 
органами. Пристальное 
внимание уделяется в ходе 
текущих избирательных 
кампаний вопросам обе-
спечения безопасности, 
в том числе оснащения 
помещений для голосо-
вания  избирательных 
участков стационарными 
металлодетекторами и тех-
ническими средствами 
объективного контроля.

Типографией «Труд» 
изготовлено 486 700 изби-
рательных бюллетеней, 
в том числе 101 400 — для 
голосования с использо-
ванием КОИБ на дополни-
тельных выборах депутата 
Госдумы. Бюллетени уже 
доставлены в территори-
альные избирательные 
комиссии.

Информацию  о  ходе 
выборов и работе избира-
тельных комиссий можно 
получить на сайте Избира-
тельной комиссии Орлов-
ской области, на постоянной 
основе в облизбиркоме 
организована работа горя-
чей линии (4862) 76-22-09. 
Непосредственно в день 
голосования начнёт свою 
работу  информацион-
ный центр Избирательной 
комиссии Орловской обла-
сти «Выборы — 8 сентября 
2019 года».

Уважаемые избиратели 
Орловской области!

8 сентября 2019 года 
голосование на всех изби-
рательных участках реги-
она будет проходить с 8.00 
до 20.00 часов.

Участие в выборах — 
это не только реализация 
своего конституционного 
права, но и проявление 
активной гражданской 
позиции, готовности лично 
участвовать в судьбе своей 
страны, своего региона — 
в своей судьбе.

Избирательная 
комиссия Орловской 

области

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей

АО «Ушаковское», кадастровый номер 
57:23:0000000:56

с. Ушаково
Колпнянского района 
22 августа 2019 года

Общее собрание участников долевой собственности 
проводится по инициативе

администрации Ушаковского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области.

(наименование органа местного самоуправления)

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его 
проведения путем размещения объявления в газете «Орлов-
ская правда» от 12 июля 2019 года № 75 (26766) (оригинал 
указанной газеты прилагается) и на информационном щите.

Место проведения: с. Ушаково, администрация Уша-
ковского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

Время проведения: начало — 11.00, окончание — 11.20.
Количество собственников земельных долей 
(всего): 22,
количество долей: 22.
Присутствовало на собрании: 0 собственников зе-

мельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

Избрание председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания собственников долей.

Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными.

В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) собрание считается 
несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количе-
ства (кворума) участников долевой собственности, о чем 
свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1 
к Протоколу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий:
глава администрации
Ушаковского сельского поселения: / В. И. Ушаков/
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Сочный плод 
круглый год
Орловских садоводов познакомили с новым 
методом хранения плодов.

Во ВНИИ селекции плодовых культур 28 авгу-
ста прошёл семинар «Развитие садоводства 
путём применения новой технологии хране-

ния плодов и овощей». В его работе участвовали 
сотрудники ВНИИ, департамента сельского 
хозяйства региона, фермеры-садоводы.

Об инновационной технологии хранения 
рассказал специалист кафедры технологии 
основного органического и нефтехимического 
синтеза Российского химико-технологического 
университета им. Д. И. Менделеева (г. Москва) 
Константин Швец.

В настоящее время существуют несколько 
технологий хранения плодов: от простейшей — 
естественное охлаждение, далее — искусственное 
охлаждение, модифицированная атмосфера, 
стандартная регулируемая атмосфера, регули-
руемая атмосфера с ультранизким содержанием 
кислорода, до самой совершенной — динамичная 
регулируемая атмосфера.

Инновационный подход в совершенствовании 
существующих и разработке новых технологий 
хранения и транспортировки плодов, ягод и ово-
щей — использование ингибитора биосинтеза 
этилена. Для этого в РХТУ им. Д. И. Менделеева 
разработан оригинальный препарат. Он прошёл 
регистрацию и разрешён для практического при-
менения. Результаты исследований апробированы 
и освоены во многих хозяйствах России, а также 
Украины, Молдовы, Белоруссии, Казахстана.

— В Орловской области, где в институте 
селекции плодовых культур выведено множество 
замечательных сортов плодовых культур, востре-
бованных садоводами, администрация региона 
уделяет большое внимание развитию садо-
водства, — отметил Константин Швец, — а это 
ставит задачи по совершенствованию систем 
хранения плодов. И наш университет заинтере-
сован в установлении деловых и научных связей 
с Орловщиной.

Использование новой технологии хранения 
гарантирует при значительном удлинении 
сроков, фактически от урожая до урожая, 
сохранение качества плодов, получение допол-
нительной прибыли, повышение конкурентоспо-
собности предприятий на рынке и обеспечивает 
импортозамещение.

Арина КУЛИК

БЕЗОПАСНОСТЬ — В НАШИХ РУКАХ

Будь начеку!
Стражи порядка 
призвали орловцев 
быть бдительными 
при обнаружении 
подозрительных 
предметов.

Сомнительные сумки, 
коробки, пакеты могут 
быть оставлены в транс-

порте, на лестничных пло-
щадках, около квартир, 
в учреждениях и местах мас-
сового пребывания людей.

— Если обнаруженный 

предмет по каким-то при-
чинам вызывает у вас подо-
зрение — не оставляйте 
этот факт без внимания. 
Ваше безразличие может 
стоить кому-то жизни, — 
предуп реждают в регио-
нальной полиции. — Если 
вы нашли забытую или бес-
хозную вещь в обществен-
ном транспорте, выясните, 
чья она, кто мог её оставить. 
Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите 
о находке водителю.

Если  подозритель-
ный предмет оставлен на 
лестничной клетке подъ-
езда жилого дома, лучше 
сразу опросить соседей, 
возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не 
установлен — немедленно 
сообщите в полицию по 
телефону 02, с мобиль-
ного — 102. Если вы обна-
ружили подозрительный 
предмет в учреждениях, 
без промедления сообщите 
об этом в администрацию 

этого учреждения либо 
дежурному.

Ни в коем случае нельзя 
вскрывать и передвигать 
подозрительную находку, а 
также необходимо предуп-
редить окружающих о ней 
и попросить покинуть их 
прилегающую территорию . 
Обязательно надо дождаться 
прибытия следственно- 
оперативной группы.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:06:0000000:130, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Уриц-
кий р-н, с/п Подзаваловское, ТНВ «Дружба». 

Заказчик работ: муниципальное образование «Подзоваловское 
сельское поселение Урицкого района Орловской области». Адрес: 
Орловская область, Урицкий район, с. Подзовалово, ул. Централь-
ная, д. 4, тел. 8-953-818-80-92. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Косулического сельского поселе-
ния Шаблыкинского района Орловской области извещает 
о намерении продать:

- четыре земельные доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Шаблыкинский район, Косулическое с/п, СПК 
«Новый путь», кад. номер 57:04:0000000:38, категория земель: 
земли с.-х. назначения, сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данный земельный участок. Размер до-
ли: 10,9 га. Цена земельной доли на дату подачи объявления 
из расчета 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра земельного участка, равной 6,23 руб., состав-
ляет 101 860 рублей 50 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных до-
лей сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, необходимо в течение шести месяцев 
с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблыкин-
ский район, с. Высокое, пер. Школьный, д. 1, тел. 8 (48644) 2-24-51.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Жариков Юрий Михайлович, 
адрес: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, 
ул. Раздольная, д. 17, телефон 8-905-166-59-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский рай-
он, СПК им. Чапаева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
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В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Бородинского 
сельского поселения Дмитровского района Орловской обла-
сти по инициат иве представителя участника общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 1065000 кв. м, расположенный: 
Орловская обл., Дмитровский район, Бородинское с/п, СП «Боро-
дино», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер участка: 57:07:0000000:704, из-
вещает участников общей долевой собственности о проведении 
общего собрания:

• дата и время проведения общего собрания: 11 октября 2019 го-
да, 12.00;

• адрес места проведения собрания: Орловская область, Дми-
тровский район, с. Бородино, д. 2 (помещение администрации 
поселения).

Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

За дополнительной информацией обращаться в администра-
цию Гагаринского с/п по адресу: 303257, Орловская область, Дми-
тровский район, с. Бородино, тел. 8 (48649) 2-55-22, e-mail: adm-
borodino@yandex.ru.

ООО «Агрос» информирует жителей Новосинецко-
го с/п Болховского р-на, Алябьевского, Подберезовского 
и Черемошенского с/п Мценского р-на, Спешневского, 
Ново-Михайловского и Гагаринского с/п Корсаковско-
го р-на о том, что в период с 30 августа по 20 сентя-
бря 2019 года будет производить авиаобработку полей 
подсолнечника, расположенных на территории указан-
ных районов, препаратами, относящимися к 3-му классу 
опасности для человека, 3-му классу опасности для пчел.

Информация по телефонам: 8 (48646) 4-04-22, 
8-920-284-60-45.
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Цена вопроса
Кадастровую стоимость недвижимости в России утверждают органы 
власти субъекта РФ

Ф
едеральная кадастровая 
палата в связи с увеличе-
нием количества запро-
сов от граждан по теме 

кадастровой оценки запуска-
ет проект по повышению ин-
формирования владельцев не-
движимости. Во всех регионах 
будут подготовлены инструк-
ции и разъяснения о проведе-
нии государственной кадастро-
вой оценки, формировании ка-
дастровой стоимости и порядке 
её оспаривания. На актуальные 
вопросы журналиста «Орлов-
ской правды» ответила дирек-
тор филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росре-
естра» по Орловской области 
Ирина Ковальчук.

— Ирина Владимиров-
на, напомните, пожалуй-
ста: что такое кадастровая 
стоимость?

— Кадастровая стоимость 
недвижимости — это стои-
мость, установленная в процес-
се государственной кадастро-
вой оценки. Важно понимать, 
что кадастровая стоимость объ-
екта недвижимости не явля-
ется постоянной, раз и навсег-
да установленной. Она может 
изменяться, так как её расчёт 
основан на широком спектре 
характеристик объекта недви-
жимости: это его технические 
параметры, местоположение, 
развитость инфраструктуры, 
наличие коммуникаций и т. д.

— А что  такое  госу-
дарственная кадастровая 
оценка?

— Согласно действующему 
законодательству именно када-
стровая стоимость является ос-
новной для расчёта налога на 
недвижимое имущество. Для 
того чтобы налог рассчитывал-
ся справедливо, требуется ре-
гулярная актуализация данных 
о кадастровой стоимости. Для 
этих целей проводится государ-
ственная кадастровая оценка 
(ГКО) объектов недвижимости.

Кроме того, кадастровая 
стоимость может применяться, 
например, для расчёта ставок 
арендной платы или экономи-
ческого обоснования стоимо-
сти изъятия земельных участ-
ков для государственных нужд.

ГКО проводится по реше-
нию региональных властей. 
Она может быть проведена как 
выборочно, так и в отношении 
всех видов объектов недвижи-
мости и всех категорий земель 
субъекта РФ одновременно. На-
пример, администрация реги-
она принимает решение о про-
ведении ГКО в отношении зе-
мель сельхозназначения, мно-
гоквартирных домов или особо 
охраняемых территорий. Пе-
речень объектов, подлежащих 
проведению ГКО на основании 
запроса администрации субъ-
екта, формирует орган реги-
страции прав.

В городах федерального 
значения ГКО проводится не 
чаще одного раза в два года. В 
прочих — не чаще одного раза 
в три года, но не реже одного 
раза в пять лет. Кроме того, воз-
можно проведение внеочеред-
ной оценки.

— Кто в нашей стране 
определяет кадастровую 
стоимость?

— Сейчас продолжается 
переход от действия закона 
об оценочной деятельности, 
в соответствии с которым ка-
дастровая стоимость опреде-
лялась независимыми оцен-
щиками, к закону о государ-
ственной кадастровой оценке, 
согласно которому кадастро-
вая стоимость рассчитывает-

ся специально созданными го-
сударственными бюджетными 
учреждениями (ГБУ) при субъ-
екте РФ.

Примечательно, что работ-
ники бюджетных учреждений, 
непосредственно определяю-
щие кадастровую стоимость, 
не вправе заниматься расчётом 
рыночной стоимости недвижи-
мости для оспаривания её ка-
дастровой стоимости.

— Как происходит про-
цесс определения кадастро-
вой стоимости?

— Итак, местная адми-
нистрация приняла решение 
о проведении государственной 
кадастровой оценки. Местный 
орган регистрации прав фор-
мирует перечень конкретных 
объектов недвижимости и по 
запросу предоставляет в адми-
нистрацию. Та в свою очередь 
в течение трёх рабочих дней 
должна направить его в специ-
ально созданные ГБУ. Этот пе-
речень содержит сведения Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), обяза-
тельно — актуальные на 1 ян-
варя года определения када-
стровой стоимости.

В течение месяца с момен-
та принятия решения админи-
страция должна проинформи-
ровать о нём правообладате-
лей соответствующих объек-
тов недвижимости.

Важным этапом государ-
ственной кадастровой оцен-
ки, проведённой ГБУ, стано-
вится предварительный от-
чёт. В установленные законом 
сроки он должен быть разме-
щён на сайте учреждения в Ин-
тернете, а также предоставлен 
в Рос реестр (о чём администра-
ция также обязана проинфор-
мировать граждан). После ис-
правления ошибок отчёт пу-
бликуется на сайте ведомства 
на 60 дней, чтобы гражда-
не могли с ним ознакомиться 
и высказать свои замечания. 
Причём направить их заинте-
ресованные лица могут любым 
удобным способом — напря-
мую в ГБУ, проводившее оцен-
ку, подать заявление посред-
ством портала госуслуг или че-
рез МФЦ.

У правообладателя есть 
60 дней на ознакомление 
с предварительным отчётом, 
но подать замечания согласно 
законодательству необходимо 
в течение 50 суток. Следует от-
метить, что замечания к про-
межуточным отчётным доку-
ментам должны обязательно 
содержать ряд сведений, уста-
новленных законом: ФИО, ка-
дастровый номер объекта не-
движимости, номера страниц 
промежуточного отчёта. Кроме 
того, к замечаниям могут быть 
приложены документы, под-
тверждающие наличие оши-
бок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости. 
Замечания, не соответствую-
щие требованиям, не подле-
жат рассмотрению.

Предварительное рассмо-
трение результатов оцен-
ки позволяет ещё на началь-
ном этапе исправить ошиб-
ки и откорректировать када-
стровую стоимость (до того, 
как на объект начнут начис-
ляться налоги, рассчитанные 
по такой кадастровой стоимо-
сти) и предотвратить необхо-
димость обращаться в суд или 
комиссию для пересмотра. При 
этом длительный срок рассмо-
трения предварительных ре-
зультатов оценки даёт возмож-
ность обработать максималь-
ное количество обращений 
до утверждения результатов 
определения кадастровой сто-
имости. А утверждают оконча-
тельные итоги государствен-
ной кадастровой оценки орга-
ны власти субъекта РФ.

Таким образом, гражда-
не получают доступный ин-
струмент для корректировки 
кадастровой стоимости зара-
нее, что позволяет им избе-
жать обращения в комиссию 
для пересмотра уже утверж-
дённых результатов или их 
оспаривания в судебном по-
рядке. Несомненным плюсом 
такой системы исправления 
неверно определённой када-
стровой стоимости недвижи-
мости можно назвать сокра-
щение затрат времени.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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МИР ИСКУССТВА

Этот дерзкий 
Валерий Михеев
Яркие, смелые и самобытные произведения 
известного орловского скульптора и графика 
уже давно покорили сердца зрителей во всех уголках 
России и далеко за её пределами

Правда, сегодня 
скульптура — редкий 
гость на современных 
художественных 
вернисажах. И обычно 
парочкой шедевров 
Михеева «разбавляют» 
экспозицию живописи.

Н
о вот у орловцев поя-
вилась редкая возмож-
ность глубже ознако-
миться с творчеством 

мастера.
Вчера в областном вы-

ставочном центре откры-
лась большая персональ-
ная выставка заслуженно-
го художника РФ Валерия 
Михеева, приуроченная 
к его 70-летию.

Двадцать пять скульп-
турных композиций и бо-
лее 90 листов графики за-
полнили все залы. Собран-
ные в одном месте, они оче-
редной раз демонстрируют 
дерзкий талант художни-
ка, свободно выбирающего 

темы и ярко их воплощаю-
щего. Сарказм, самоирония, 
неожиданные визуальные 
находки стали фирменным 
стилем мастера.

Как художник он духовно 
сформировался в россий-
ской глубинке с её чисто-
той и корневым правосла-
вием. Валерий Михеев ро-
дом из села Середичи Бол-
ховского района.

И его замечательная 
скульптурная работа «Садо-
вод» — тоже из воспомина-
ний детства. Трогательный 
неказистый мужичок с ло-
патой и черенком яблони — 
прообраз отца, ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, никогда не снимавшего 
с груди «солдатского орде-
на» «За отвагу». И мадон-
на в работе «Божественный 
младенец» больше напоми-
нает русскую крестьянку.

И удивительно, как ря-
дом появляются такие со-
временные и раскрепо-
щённые фигуры: лёгкая яр-

кая барышня в скульптуре 
«Летний день» или смеш-
ная парочка отца с сыном 
на прогулке.

— Предлагал эту скульп-
туры вылить в бронзе и по-
ставить в городском пар-
ке, но чиновники так и не 
сподобились, — с горькой 
улыбкой сказал мне автор.

Удивляет яркая компо-
зиция «Пикассо» — великий 
художник ХХ века в окру-
жении своих «Авиньонских 
девиц». И сколько теп лоты 
в скульптурном порт рете 
своего друга — поэта Влади-
мира Ермакова. Как и в уди-
вительных графических ра-
ботах Валерия Михеева, по-
свящённых её величеству 
женщине.

Автор любит своих ге-
роев. И вы это легко по-
чувствуете, побывав на вы-
ставке этого замечательно-
го худож ника. Она будет ра-
ботать до 15 сентября. (16+)

Александр САВЧЕНКО

Скульптор 
Валерий 
Михеев: 
— Дерево — 
мой любимый 
материал,  
оно тёплое  
и отзывается 
на все 
фантазии 
автора
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«Садовод» «Божественный младенец» «Пикассо»

«Девушка в цветном»

ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Орловский 
шерстистый носорог

С П Р А В К А
Шерстистый (волосатый) носорог — вымершее млекопитающее семейства 
носороговых отряда непарнокопытных. Обитал на обширных открытых 
пространствах Европы и Азии, окончательно исчезнув 8-14 тыс. лет назад. 
Значительная часть периода существования этого животного пришлась 
на время последнего в истории Земли оледенения. Шерстистый носорог был 
типичным представителем так называемой мамонтовой фауны.

Под Орлом нашли 
шерстистого носорога.

Фрагменты скелета и че-
реп шерстистого носоро-
га обнаружили аспиран-

ты Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС 23 августа.

Останки были переданы 
в Орловский краеведческий 
музей, работники которого от-
метили, что последняя находка 
такой сохранности датируется 
дореволюционным периодом.

Ирина ВЕТРОВА
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