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79 лет победе танковой гвардии Катукова

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+19 +19 °С°С +10 +10 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СЕРПА И МОЛОТА ГЕРОИ
Память об орловцах, удостоенных высших государственных наград за трудовой героизм, увековечена в книге 
«Человек славен трудом», презентация которой состоялась 7 октября в Федерации профсоюзов Орловской области

В 
сборнике впервые пред-
ставлены сведения о Ге-
роях Труда, Героях Со-
циалистического Труда 

и полных кавалерах ордена 
Трудовой Славы, родивших-
ся, работавших и ныне живу-
щих на Орловщине. Его авто-
ры-составители — председа-
тель областной общественной 
организации ветеранов куль-
туры и архивного дела Вален-
тина Заботкина и сотрудник 

пресс-центра областной Фе-
дерации профсоюзов Людми-
ла Никулина — провели се-
рьёзную поисковую работу: 
обращались в архивы, под-
ключали библиотеки, музеи 
и редакции районных газет, 
искали родственников героев. 
И их кропотливый труд увен-
чался успехом.

В книге, изданной Феде-
рацией профсоюзов Орлов-
ской области при поддержке 

областной администрации, 
собраны материалы о 93 на-
ших земляках, награждён-
ных за доблестный труд с 1921 
по 1991 год. Это участники 
и дети войны, большинство 
из них работали в сельском 
хозяйстве — доярки, механи-
заторы, животноводы, брига-
диры полеводческих бригад, 
председатели колхозов.

Сохранить память о трудо-
вых заслугах советских людей 

для новых поколений — очень 
важно и нужно. Книга «Чело-
век славен трудом» издана ти-

ражом 2 тысячи экземпляров 
к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Почётными гостями на 
презентации издания стали 
Герои Социалистического 
Труда Василий Кузнецов и Ев-
гения Губина. Василий Дми-
триевич — уроженец Кром-
ского района. Его детство 
пришлось на суровые воен-
ные годы, он был старшим ре-
бёнком в многодетной семье. 

Вся его жизнь связана с Ор-
ловским заводом дорожных 
машин. Знатный токарь «Дор-
маша» получил звание героя 
в 1976 году, два созыва под-
ряд избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, совме-
щая депутатскую работу с ра-
ботой за токарным станком. 
Вместе с супругой вырастил 
двух сыновей, радуется трём 
внукам и двум правнукам.

Стр. 3
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5 Героев 
Социалистического Труда и

3 полных кавалера 
ордена Трудовой Славы
живут сегодня на Орловщине

КОШЕЛЁК

Налог на роскошь
Владельцам дорогостоящих автомобилей 
в Орловской области предстоит уплатить более 
8,4 млн. транспортного налога.

Такая сумма (с учётом повышающего 
коэффициента) начислена 397 владельцам  
дорогостоящих транспортных средств. 

В прошлом году повышенный налог был начислен 
на 280 автомобилей.

Повышающие коэффициенты при расчёте  
транспортного налога в отношении дорогостоящих 
автомобилей установлены ст. 362 НК РФ и зависят 
от года выпуска транспортного средства и его 
средней стоимости.

Например, коэффициент 1,1 применяется 
для легковых авто средней стоимостью 
3—5 миллионов рублей, с года выпуска которых 
прошло не более трёх лет. Коэффициент 2 применяется 
в отношении машин ценой 5—10 миллионов рублей. 
Транспортный налог в тройном размере платят те, 
кто владеет легковушками по цене от 10 миллионов 
рублей и выше.

Максимальный повышающий коэффициент 
в этом году в Орловской области применён к двум 
автомобилям. В двойном размере налог должны 
заплатить владельцы 100 машин. Коэффициент 
1,1 применён по отношению к 295 легковушкам.

Перечень легковых автомобилей со средней 
стоимостью от 3 млн. рублей для расчёта 
транспортного налога ежегодно обновляется 
и публикуется на сайте Минпромторга России.

Срок уплаты транспортного, земельного налога 
и налога на имущество физических лиц за 2019 год 
истекает 1 декабря.

Арина КУЛИК

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Приставы теперь и в МФЦ
Судебные приставы дополнительно введут приём 
граждан в МФЦ г. Орла.

Как рассказала главный специалист 
по взаимодействию со СМИ УФССП России 
по Орловской области Наталья Булгакова, 

сотрудник регионального ведомства дежурит 
на первом этаже МФЦ г. Орла (ул. Ленина, д. 1) каждый 
четверг с 13 до 18 часов. В это время все желающие 
могут обратиться к специалистам управления 
по вопросам исполнения судебных решений.

При обращении на приём при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки).

Судебные приставы напоминают жителям региона, 
что записаться на личный приём к должностным 
лицам ведомства можно с помощью электронных 
сервисов «Запись на приём», «Интернет-приёмная», 
«Личный кабинет исполнительного производства» 
на официальном сайте УФССП России по Орловской 
области http://r57.fssp.gov.ru.

Кира МИШИНА

В ПФР — дополнительные 
номера
С октября телефонов для предварительной записи 
на приём в ПФР стало больше.

В Отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Орловской области напоминают, 
что, предварительно записавшись на приём, 

клиент будет принят в назначенное время и ему не 
придётся стоять в очереди.

В понедельник, вторник и четверг с 18.00 до 20.00 
дополнительно будут работать два номера телефона, 
по которым граждане смогут записаться на приём: 
63-38-02, 63-37-41.

До 18.00 в рабочие дни будут действовать 
следующие номера предварительной записи: 
63-37-39, 63-37-41, 63-37-45, 63-37-63, 63-37-67, 
63-37-70.

Предварительная запись открыта через личный 
кабинет на Едином портале государственных услуг 
и сайте ПФР, а также через мобильное приложение.

Елена НИКОЛАЕВА

ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Бюджет региона 
останется социально 
направленным
Депутаты Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
рассмотрят на профильных 
комитетах проект бюджета 
региона на 2021—
2023 гг., подготовленный 
правительством региона.

Депутатский корпус актив-
но участвовал в создании 
этого документа ещё на 

стадии его разработки. Про-
делана серьёзная работа по 
его составлению, включаю-
щая согласование тарифов на 
оплату услуг ЖКХ, планиро-
вание бюджетных ассигнова-
ний и т. д.

Депутаты областного Со-
вета совместно с прави-
тельством Орловской обла-
сти расставили приоритеты 
будущего главного финан-
сового документа региона. 
Как и в прежние годы, бюд-
жет обещает быть социально 
направленным.

В силу этого основное вни-
мание депутатов будет уде-
ляться прежде всего социаль-
но защищённым и первооче-
редным расходам, в том числе 
оплате труда работников бюд-
жетной сферы, приобретению 
жилья детям-сиротам, финан-
сированию отраслей образо-
вания, физической культуры 
и спорта, здравоохранения, 
последняя является наиболее 
уязвимой и в условиях рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции нуждает-
ся в поддержке.

Повышенное внимание де-
путатов уделяется также воп-
росам софинансирования на-
циональных проектов, разви-
тия инфраструктуры, благо-
устройства, финансирования 
наказов избирателей, оказа-
ния финансовой помощи му-
ниципальным образованиям 
Орловской области.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, и. о. председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Все этапы работы над бюджетом области для нас, депутатов, 
обязательны и крайне важны. Ведь от того, насколько детально 
основной финансовый документ будет проработан, зависит многое, 
и в первую очередь благополучие жителей области. Заработная 
плата, обеспечение необходимых социальных выплат, расходы, 
например, на здравоохранение, образование — эти моменты 
всегда находились и будут находиться под постоянным контролем 
депутатов. В данный момент работа над бюджетом ведётся активно, 
плюс к этому идёт подготовка к публичным слушаниям.

30 орловцев,
перенёсших COVID-19, выздоровели 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба на 12 октября, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 9665 человек, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 112 новых 

случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровело 

7520 человек (+30 за сутки), 137 человек 
с коронавирусной инфекцией погибли 
(за сутки — 0).

В России за минувшие сутки подтверждено 
13592 новых случая коронавирусной инфекции 
(–42 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!ПОД КОНТРОЛЕМ

Дороги важного значения

В 2020 году Дорожная 
служба заключила 
118 контрактов 
на содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
на сумму более 1,5 млрд. 
рублей.

Об этом 12 октября на ап-
паратном совещании в об-
ластной администрации 

сообщил директор предпри-
ятия Сергей Музалёв.

По его словам, в рамках 
нац проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» ГУП ОО «Дорож-
ная служба» отремонтирова-
ны автодороги Ливны — Рус-
ский Брод — Верховье и За-
легощь — Красное общей 
протяжённостью 16,4 км.

Сергей Музалёв также от-
метил, что сейчас предприя-
тие в плановом порядке го-
товится к зимнему периоду 
2020—2021 годов.

— На 90 % подготовлена 
техника. Ведётся подготов-
ка песко-соляной смеси. Ра-
боты полностью будут завер-
шены после 20 октября, сооб-
щил Сергей Музалёв.

Сейчас на предприятии 
заготовлено 75 887 кубиче-
ских метров песко-соляной 
смеси (76 % от необходимо-
го количества).

На 2021 год у ГУП ОО «До-
рожная служба» заключе-
но 10 контрактов с муници-

пальными образованиями на 
ремонт автодорог местного 
значения (общая сумма — 
38,2 млн. рублей).

Также заключено семь кон-
трактов с КУ ОО «Орёлгосза-
казчик» по содержанию ав-
тодорог общего пользования 
регионального и межмуни-
ципального значения Орлов-
ской области на сумму почти 
631 млн. рублей.

Пётр ЛОМОВ

Андрей 
Клычков, 
губернатор 
Орловской 
области:
— Нам 
необходимо 
продолжить 
повышать 
качество стро-
ительства 
автодорог 
в регионе… 
У нас стоит 
задача довести 
к 2024 году до 
нормативного 
состояния 
82,5 % дорог 
орловской 
агломерации
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Прабабушкина история
Бурёнка, спасшаяся в Жерновском лесу Ливенского 
района, стала кормилицей д. Дубровка.

Моя прабабушка Устинья перенесла все тяготы войны 
и послевоенного времени, ходила на рытьё окопов, 
выхаживала раненых, похоронила двух детей, 

участвовала в восстановлении колхоза.
Утро 22 июня 1941 года запомнилось ей капризами 

коровки, которая никак не хотела подпускать хозяйку 
для доения, чего никогда не было. Прабабушка вышла 
из сарая с тревожным предчувствием, что животное 
беду чует. А днём сообщение: началась война. Через 
некоторое время деревню оккупировали немцы. 
Сразу стали отбирать хлеб, молоко, расселились 
в самых лучших домах, а хозяев с детьми выгнали 
на улицу, молодых и сильных увозили в Германию 
на принудительные работы.

Уже был слышен гул канонады приближающихся 
советских войск, но фашисты продолжали мародёрничать. 
Дело дошло до угона скота. Прабабушка ночью увела свою 
корову в Жерновский лес и оставила там непривязанную. 
А наутро советские войска подошли уже совсем близко 
к деревне. Фашисты в злобе поджигали дома вместе 
с жителями, стреляли во всех без разбору.

Моя прабабушка успела убежать с детьми в лес, оттуда 
добралась до станции. Но у неё заболели скарлатиной 
и умерли полуторагодовалые дочки-двойняшки. 
Прабабушка, похоронив двух детей, с сыном Сашей 
и дочерью Тамарой вернулась домой. Всем на удивление 
ко двору вернулась и корова. Лес спас кормилицу-
бурёнку, которая потом выкормила всех детей деревни.

Марина НОВИЧКОВА, 
Ливенский строительный техникум

Возрождение
Наш Костинский лес Малоархангельского района 
испытал все тяготы войны, приняв на себя 
часть смертоносного металла, став спасителем 
для раненых.

В Костинском лесу находился военно-полевой 
госпиталь, в который свозили раненых из 
Малоархангельска и других мест, где шли бои. 

Местные жители носили в госпиталь пищу, воду, одежду, 
перевязочный материал.

В Костинском лесу нашли могилы 12 советских 
бойцов. С помощью местных жителей эти захоронения 
облагорожены, сделан небольшой памятник. Члены 
клуба юных следопытов установили личности 
захороненных солдат.

Во время Великой Отечественной войны лес был 
очень сильно вырублен, в основном шла вырубка 
древесины на строительство блиндажей. На заготовку 
использовали дубы. В 1949 году по местам вырубок 
началось новое насаждение. Дубы сажали желудями 
сразу в почву. А семена сосны высевали в питомнике, 
потом высаживались саженцами. В 1951 г. высадили 
12 га, а в 1957-м — 167 га.

Лесники по всем местам лесосек подсаживали 
новые деревца. Так, в 1974 г. был посажен массив дуба 
по сплошной осиновой лесосеке — 12,3 га. Сейчас это 
уже хорошая дубрава, высота дуба — 10—15 метров.

Сведения о годах военного лихолетья в нашей 
местности собраны в краеведческой комнате нашей 
Костинской основной школы. Здесь большой материал 
о воинах–односельчанах, вернувшихся и не вернувшихся 
с войны. Оформлены сборники о героях-орловцах, 
о подвиге советских воинов на орловской земле. Сборник 
«У войны не женское лицо» посвящён женщинам 
д. Костино, перенёсшим все тяготы военного времени. 
Он содержит воспоминания Титовой Софьи Сергеевны, 
Мухиной Варвары Ивановны, Луниной Клавдии 
Фёдоровны, Анны Николаевны Титовой, благодаря 
которым новым поколениям известна история родного 
Костинского леса.

Дмитрий ГАЙДУКОВ, 
Костинская школа

Герой брянского партизанского края
Навсегда остался 
семнадцатилетним 
мой родственник 
Измайлов Александр — 
разведчик и подрывник 
Орджоникидзеградского 
партизанского отряда, 
одного из многих 
в Брянских лесах.

До войны он жил в Орле, 
учился в 32-й школе. По-
сле пятого класса рабо-

тал сапожником в воентор-
ге. Именно на этой рабо-
те его и заметил старший 
лейтенант госбезопасно-

сти В. Черкасов. Он раз-
глядел в Александре черты 
смелого и волевого молодо-

го человека. Сашу направи-
ли в спецшколу, которую он 
успешно окончил.

Александр начал свою пар-
тизанскую деятельность с раз-
ведки. Молодой человек не бо-
ялся ничего и каждый раз до-
бывал важную информацию.

Он взорвал 12 эшелонов, 
последний — ценой собствен-
ной жизни. Состав, на всех па-
рах нёсшийся к Москве, надо 
было остановить. Времени на 
раздумье уже не оставалось. 
Гудки приближающегося по-
езда становились всё громче 
и громче, а подобраться к же-
лезной дороге было крайне 
сложно.

Александр приказал своей 
группе уходить, а сам с миной 

в руках бросился навстречу 
мчавшемуся на него составу. 
Парень, отчаянно любивший 
свою Родину, не пожалел для 
неё жизни.

Брянские леса — святые 
для нашей семьи места… Зем-
лянка… Не один раз входил 
в неё Саша. И мы вошли… Тя-
жело… и радостно… Живём 
и помним…

Пусть не шумит сурово 
Брянский лес… Пусть раство-
рится в нём Тишина!

Владислав РОМАНЕНКО, 
лицей № 32 г. Орла 
им. И. М. Воробьёва

В русском лесу русские танки из фашистских сделали ржавые банки
Ильковский лес Мценского 
района в октябре 
1941 года помог советским 
войскам задержать 
немецкое наступление 
на столицу нашей Родины 
Москву.

С 4 по 11 октября 1941 года 
наши войска в районе 
г. Мценска сдерживали 

наступление врага, рвавше-
гося к Москве. Очень важную 
роль в отражении наступле-
ния сыграла 4-я танковая бри-
гада под командованием пол-
ковника М. Е. Катукова. Его 
танки нанесли противнику 
тяжёлые потери, задержав на 
целых две недели продвиже-
ние врага к нашей столице.

На окраине деревни Иль-
ково растёт лес. Он и сейчас 
довольно большой и густой. 
Мимо этого леса тянется ас-
фальтовая дорога по направ-
лению к д. Добрая Вода и Про-
тасово. А в те далёкие воен-
ные годы шла к д. Шеино. Вот 
как раз по этой дороге двига-
лись некоторые немецкие ча-
сти к г. Мценску.

Наши  танки  бригады 
М. Е. Катукова были закопа-
ны в Ильковском лесу. Наши 

танкисты так спрятали свои 
машины, что сверху земля-
ной насыпи были только баш-
ни, но их скрывали деревья 
на опушке леса. Когда появи-

лась немецкая техника, наши 
танкисты из засады подбили 
первую и последнюю маши-
ны в колонне, а потом не спе-
ша и точно расстреляли вра-

жескую технику внутри ко-
лонны. При этом было унич-
тожено много фашистских 
солдат, а наши потери были 
минимальные.

После этого боя благода-
ря лесистой местности наши 
танки скрытно переместились 
в другое место и продолжили 
сражение. Танкистами, уча-

ствовавшими в бою у деревни 
Ильково, командовал капитан 
Анатолий Рафтопулло, кото-
рому потом было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Его танкистами было унич-
тожено 43 вражеских танка.

Эту историю мне расска-
зал мой папа, который слы-
шал её от своих родственни-
ков и о подробностях того 
боя читал в книгах. Он в дет-
стве, приезжая к своей бабуш-
ке и деду, часто бывал в этом 
лесу, видел рвы, где были за-
рыты наши танки, и даже на-
ходил там гильзы и осколки 
снарядов.

Весь лес был изранен, де-
ревья были поломаны и со-
жжены, в некоторых местах 
они больше не выросли. Но лес 
всё-таки возродился. Я обя-
зательно схожу с папой и по-
смотрю на эти места. Вероят-
но, танковые защитные рвы 
уже обвалились и заросли, де-
ревьев — свидетелей тех собы-
тий — уже нет, но я всё равно 
скажу им спасибо, как живым 
существам, за их вклад в дело 
победы над врагом.

Мария ЛЁВУШКИНА, 
СОШ № 4 г. Мценска

Чудо 
молитвы
Лес Липовчик укрыл мою 
прабабушку от угона 
в Германию.

Немало памятников и обе-
лисков напоминают нам 
о войне. Но есть ещё и жи-

вые памятники — свидетели 
военной истории. Леса могли 
бы многое поведать о войне.

Я очень часто бываю в лесу 
Липовчик, расположенном 
рядом с нашим городом Лив-
ны, и каждый раз вспоминаю 
историю моей прабабушки. 
Она спаслась в этом лесу от 
угона в немецкую неволю.

Это было летом далёкого 
1942 года. Прабабушке По-
лине было 17 лет, так же как 
и мне сейчас. Немцы распо-
лагались в Ливнах и во всех 
прилегающих сёлах. В каждом 
жителе захватчики видели 
врага. Молодых женщин, де-
вушек, подростков оккупан-
ты рассматривали как рабо-
чую силу для Германии. Что-
бы избежать плена, Полина 
вместе со своей подругой убе-
жали в Липовчик.

Девушки прятались среди 
кустов и деревьев, в кровь 
изодрав руки и ноги. Нем-
цы близко! Вот уже слышны 
их крики... Полина, низко 
пригнувшись к земле, нача-
ла тихо молиться. И тут свер-
шилось чудо! Ветки деревь-
ев и кустов плотно сомкну-
лись, полностью закрыв деву-
шек. Немцы не заметили их 
и прошли мимо. Прабабушка 
была спасена! История этого 
чудесного спасения переда-
ётся в нашей семье из поко-
ления в поколение.

Николай МЕДВЕДЕВ, 
Ливенский строительный 

техникум

Партизанский отряд
Под сенью лесов Орловского Полесья в годы войны 
действовал партизанский отряд Филиппа Пискунова.

Пискунов Филипп Устинович до войны был 
директором Ильинской средней школы Хотынецкого 
района. Он, когда пришли фашисты, самостоятельно 

создал партизанский отряд. В нём были в основном 
красноармейцы. Действовали партизаны отряда 
малыми группами по 3—5 человек. Они нанесли 
немалый урон живой силе и технике оккупантов.

Сведения о деятельности партизанского отряда 
заносились в дневник. Рукописный документ был 
захвачен фашистами при уничтожении партизанского 
отряда. Дневник был переведён на немецкий язык. 
Совсем недавно копия дневника стала достоянием 
краеведа и поисковика Сергея Митрофанова. Он 
поделился со мной сведениями о партизанском отряде 
из Орловского Полесья, где я родилась и живу.

Я с трепетом изучала исторический документ, 
узнавая о борьбе людей, которые сражались за наше 
будущее. Ради нас они не жалели своих жизней.

Ксения ГОРБУНОВА, 
Жудерская средняя школа

Обелискам кланяемся в пояс
Наши колпнянские леса, 
тихие, спокойные, милые 
сердцу, стали свидетелями 
страшных трагедий, 
развернувшихся у их 
кромок зимой 1942 года.

Линия фронта проходила 
вдоль Оскошинского леса. 
Здесь, в овраге, в один из 

дней положили свои жизни 
76 бойцов лыжного батальо-
на. Они шли на подкрепле-
ние войскам 13-й армии ге-
нерала Николая Пухова, кото-
рая впоследствии освободила 
Колпнянский район.

У другого нашего леска — 
урочища Бекетово — 18 фев-
раля 1942 г. немцы начали 
очередное наступление. Они 
шли с западного берега реч-
ки Фошня. Очень быстро враг 
занял Миляево, Шевяково, Го-
родецкое, Пушинку. Затем пе-
реправил через реку четыре 
танка и одновременно на-
пал на Фошню, 1-е Бухтия-
рово и Бекетово.

Советским воинам при-
шлось отступать. Их отход 

прикрывал  пулемётчик 
старший лейтенант Слобо-
динский Арсений Петрович. 
Он погиб. Гитлеровцы захва-
тили деревню с большими 
потерями.

Тело погибшего бойца обо-
злённые фашисты бросили 
в подвал, где прятались мир-
ные жители, и закидали под-
вал гранатами. Десять сельчан 
остались навечно погребён-
ными под обломками.

Сейчас о трагедии напо-
минает памятник, который 
установил Николай Михай-
лович Акулов, внук одного из 
погибших в подвале, супруга 
и дети которого спрятались 
в тот роковой день в другом 
месте и остались живы.

Памятник стоит на возвы-
шенности недалеко от леса. 
Добраться до него сложно, но 
это не мешает родственни-
кам и школьникам всегда со-
держать это место в порядке.

Ольга ТИТКОВА, 
редакция газеты 

«За изобилие»

ЛЕС ПОБЕДЫ — ЛЕС ПАМЯТИ
В школе № 10 г. Орла 
появилась аллея «Леса 
Победы».

Н
а аллее высажен дуб крас-
ный. Саженцы предоста-
вили победители област-
ного конкурса «Лес Побе-

ды», организованного в этом 
году Управлением лесами Ор-
ловской области, ученик шко-
лы Дмитрий Борзёнков и его 
дедушка Алексей Васильевич 
Кривоногов.

Творческая работа была 
посвящена родным местам 
Алексея Кривоногова — Аля-
бьевскому лесу Мценско-
го района, который также 
был дорог земляку автора — 
участнику войны Козлёнко-
ву Павлу Алексеевичу. Алек-
сей Васильевич умело связал 
судьбу героя войны и судьбу 
леса. Произведение дедушки 
и внука отмечено в номина-
ции «Дорогие мои земляки».

Для бывшего инженера 
Алексея Кривоногова, рабо-
тавшего на крупнейших заво-
дах Орла, участие в большом 
литературном конкурсе — 
четвёртое с 2015 года. И каж-

дый раз — успех: он дипло-
мант и лауреат творческих 
состязаний. А в целом твор-
ческой карьере автора почти 
два десятка лет. Алексей Ива-
нович был редактором завод-
ских многотиражек. Кроме 
того, автор издал три книги, 
одна из них посвящена зна-
чению и значимости семьи.

— Семья в том числе и на 
творчество вдохновляет! Ведь 
для них — для новых поколе-
ний — пишем, чтобы, в част-
ности, знали правдивую, на-
стоящую историю войны, как 
знаем её мы, — дедушка креп-
ко прижимает к себе внука.

Парнишка признался, что 
очень любит слушать воспо-
минания деда о войне, о хра-
брости и доблести советских 
людей. А в лесу ему интерес-
но определять по очертаниям 
различные военные укрепле-
ния. Ходить по лесу, по пере-
сечённой местности Диме во-
все не тяжело, ведь он зани-
мается кикбоксингом и уме-
ет преодолевать трудности.

— О подвиге, героизме, 
отваге могут писать только 
мужественные люди. Поэто-

му всем победителям нашего 
конкурса «Лес Победы», при-
уроченного к великой дате — 
75-летию нашей победы над 
фашизмом, мы вручаем са-
женцы именно дуба, симво-
лизирующего мощь, силу, 
твёрдость духа, — передала 
грамоты и саженцы победи-
телям начальник организаци-
онной работы Управления ле-
сами Ольга Пимкина.

Дедушка и внук сразу же 
решили, что дубки, всего их 
десять, нужно высадить ря-
дом со школой. В будущем ду-
бовая аллея украсит школь-
ную территорию.

Порядок поздравлений 
участников конкурса, к со-
жалению, нарушила панде-
мия. Организаторы планиро-
вали вместе с авторами, а их 
было 56 человек от 7 до 79 лет, 
вместе заложить лес Победы. 
Зато теперь во всех уголках 
Орловщины победители кон-
курса заложат свои аллеи По-
беды. А все вместе они соста-
вят лес Победы — лес Памяти.

Елена САВИНА
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Памятник 
у кромки 
леса жертвам 
войны всегда 
ухожен

Мемориал 
танкистам-
первогвар-
дейцам под 
Мценском — 
место 
преклонения 
перед 
подвигом 
героев
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Серпа и молота герои

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В
асилий Кузнецов всег-
да был профсоюзным 
активистом, а с 1977 по 
1984 годы возглавлял об-

ком профсоюза тяжёлого ма-
шиностроения. С 2006 года — 
бессменный председатель 
Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая 
доблесть России», в 2016 году 
ему присвоено звание «По-
чётный гражданин города 
Орла».

Евгения Губина родилась, 
окончила школу и получи-
ла профессию в солнечном 
Узбекистане. Она — ткачиха 
Ташкентского текстильно-
го комбината Министерства 
лёгкой промышленности Уз-
бекской ССР, на котором тру-
дились 14 тысяч рабочих. 
Доброжелательная, улыбчи-
вая, всегда была в гуще со-
бытий, вела активную об-
щественную жизнь. Деле-

гат XV съезда ВЛКСМ, участ-
ница Всемирного конгресса 
миролюбивых сил 1972 года, 
делегат XXVII съезда КПСС, 
после которого она получи-
ла звание Героя Соц труда за 
перевыполнение заданий 
XI пятилетки.

И при этом жизнь Евгении 
Александровны нельзя назвать 
лёгкой и безоблачной. В 35 лет 
она стала вдовой, потеряв лю-
бимого мужа, воспитала дво-
их детей. В 90-е годы была вы-
нуждена покинуть родные ме-
ста и оказалась на Орловщине. 
Живёт в Шаблыкино, у неё две 
внучки и пять правнуков. При-
усадебный участок Губиной за-
сажен цветами, а ещё она лю-
бит радовать окружающих сво-
им пением.

— Труд ткачихи — нелёг-
кий, но я всегда шла на ра-
боту с радостью, — призна-
лась Евгения Александровна.

О наладчике Орловского 
завода приборов Герое Соц-
труда Александре Павлови-

че Разживкине, который по 
состоянию здоровья не смог 
присутствовать на торжестве, 
участникам встречи расска-

зала заслуженный работник 
культуры России известная 
орловская певица Александ-
ра Семёнова.

Тёплыми воспоминания-
ми о Герое Социалистическо-
го Труда Николае Фадеевиче 
Жаркове поделились его до-
чери и внук Сергей.

— Отцу и людям его по-
коления пришлось пройти 
войну, большой боевой и тру-
довой путь, — сказала Дина 
Николаевна. — С первых до 
последних дней он был на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Моряк, участник оборо-
ны Одессы и Севастополя, 
высадки морских десантов 
в Крыму и под Новороссий-
ском. После демобилизации 
работал рядовым тружени-
ком в колхозе им. Ворошило-
ва Хотынецкого района, вы-
вел колхоз им. Дзержинского 
Покровского района из отста-
ющего в передовые. На рабо-
ту председатель колхоза уез-

жал в шесть утра, возвращал-
ся домой в десять вечера. Од-
нажды он сказал: «Всю жизнь 
я посвятил сельскому хозяй-
ству, и если бы мне была дана 
вторая, я прожил бы её точ-
но так же». Сейчас отца уже 
нет в живых, но светлая па-
мять о нём живёт в сердцах 
его земляков, детей, внуков 
и правнуков.

В завершение встречи 
председатель Федерации 
проф союзов Орловской об-
ласти Николай Меркулов и де-
путат Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Юлия Мальфанова вручили 
её почётным гостям награды 
и ценные подарки от облсо-
вета, организаторов и спон-
соров мероприятия.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Название книги «Человек славен трудом» говорит само 
за себя. Благодаря именно таким людям, как её герои, наша 
страна выстояла в тяжёлое военное время, смогла за короткий 
срок поднять разрушенное хозяйство. Эти люди — наша гордость, 
убеждён, что их опыт, знания и мудрость всегда были и будут 
востребованы. Спасибо передовикам за трудовые подвиги 
и крепкого им здоровья!

Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Орловской области:
— В рамках единого дня действий «За достойный труд!» 
проведено знаковое событие — чествование героев труда. 
Федерация профсоюзов в этом году реализовала проект «Человек 
славен трудом», который выиграл конкурс грантов губернатора: 
собрали материалы о героях труда, связанных с орловским 
краем, и выпустили книгу о них. В нашей области не было 
систематизированного труда на эту тему. И сегодня мы с гордостью 
говорим, что профсоюзам при поддержке губернатора удалось 
воплотить в жизнь очень достойную идею.

Василий Кузнецов, Герой Социалистического Труда:
— Мой трудовой стаж — более 60 лет. Здорово, что профсоюзы 
издали книгу о наших когда-то прославленных, а ныне немного 
подзабытых земляках. Молодому поколению надо больше 
рассказывать о том, как и чем жили их деды и прадеды.

Евгения Губина, Герой Социалистического Труда:
— Меня всегда спасали любимая работа, художественная 
самодеятельность и общественная нагрузка. Я была членом ЦК 
Компартии Узбекистана, членом бюро горкома партии, членом 
президиума облсофпрофа. К моему мнению простой ткачихи 
по разным вопросам часто прислушивались. Хочу пожелать 
молодёжи, чтобы она не боялась работы и приносила пользу 
родной стране.

СПРА ВК А

С 1921 по 1927 годы губернскими советами профсоюзов передовикам 
производства присваивалось звание «Герой Труда», которое с 1928 по 1938 годы 
стало государственной наградой. Его удостоены трое уроженцев Орловщины: 
первый нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко, учёный-лесовод 
Михаил Орлов и актриса Гликерия Федотова.
27 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета СССР своим Указом учреждает 
новое звание «Герой Социалистического Труда», которое действовало до 1991 года. 
Первым в стране его получил Иосиф Сталин, а четвёртым — наш земляк талантливый 
авиаконструктор Поликарпов. Многие из героев книги «Человек славен трудом» — 
например, основатель стахановского движения Алексей Стаханов, военный 
конструктор Аркадий Шипунов, писатель Пётр Проскурин, — известны далеко 
за пределами Орловской области. Последними в Орловской области звание Героя 
Социалистического Труда получили в 1990 году звеньевой колхоза им. Свердлова 
Ливенского района Николай Кочержин и председатель колхоза им. XXII партсъезда 
Михаил Спиридонов.
В советское время была ещё одна награда, которая также вручалась за трудовое 
отличие: орден Трудовой Славы, имевший три степени. Полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы приравнивались к имевшим звание Героя Социалистического Труда. 
В 2013 году учреждено звание Герой Труда Российской Федерации. Его удостоен 
родившийся в Ливнах всемирно известный детский врач и хирург Леонид Рошаль. 
Это имя и имена будущих героев труда войдут во второе издание книги.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020 г.  № 108/734-6
г. Орёл

О передаче вакантного мандата депутата Орловского областного Совета народных 
депутатов зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии Справедливая 
Россия в Орловской области», Поляковой Наталии Владимировне

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2016—2021 годов Перелыгина Руслана Викторовича, избранного в составе областного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Орловской области», в соответствии со статьей 71 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 102 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», на основании по-
становления Орловского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 2020 года № 52/1411-ОС 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Орловского областного Совета народных депутатов Пе-
релыгина Руслана Викторовича, освобождении его от должности депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов, работающего на профессиональной постоянной основе, и внесении изменения в по-
становление Орловского областного Совета народных депутатов «О заместителях председателей комите-
тов Орловского областного Совета народных депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе», решения Совета регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Орлов-
ской области от 6 октября 2020 года № 5 Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать вакантный мандат депутата Орловского областного Совета народных депутатов зареги-
стрированному кандидату в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии Справедливая Россия в Орловской области», Поляковой Наталии 
Владимировне (окружная часть № 15, № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить его на сайте 
Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии Орловской области Гонтарь С. Г.

Председатель
Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020 г.  № 108/735-6
г. Орёл

О регистрации депутата Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов Поляковой Наталии Владимировны  

На основании постановления Избирательной комиссии Орловской области от 12 октября 2020 года 
№ 108/734-6 «О передаче вакантного мандата депутата Орловского областного Совета народных депу-
татов зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Орловской об-
ласти», Поляковой Наталии Владимировне», а также заявления зарегистрированного кандидата Поля-
ковой Наталии Владимировны, избранного депутатом Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2016—2021 годов в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Орловской об-
ласти», о принятии мандата и об отсутствии ограничений, несовместимых со статусом депутата Орлов-
ского областного Совета народных депутатов, в соответствии с частями 5.4, 5.5 статьи 102, частью 3 ста-
тьи 1021 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов» Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 
годов Полякову Наталию Владимировну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2016—2021 годов Поляковой Наталии Владимировне удостоверение об избрании.

3.  Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2016—2021 годов Полякову Наталию Владимировну (окружная часть № 15, № 1) из 
допущенного к распределению депутатских мандатов областного списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в 
Орловской области».

4.  Направить настоящее постановление в Орловский областной Совет народных депутатов.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной ко-

миссии Орловской области Гонтарь С. Г.
7.  Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

Ради счастливого детства
Термометрия, санитайзеры 
и максимальная 
дистанцированность 
учеников стали новой 
реальностью российских 
школ. Комфортно ли 
учиться в таких условиях 
и с какими знаниями 
ребята вернулись 
с каникул, показал 
сентябрь.

Первоклассница из д. Клев-
цово Колпнянского района 
Таня Шатунова привычно 

задирает рукавчик при входе 
в образовательное учрежде-
ние. Девочка уже не пугает-
ся пирометра, как это было 
в начале учебного года, научи-
лась пользоваться антисепти-
ком и всегда носит в портфеле 
маску — на случай посещения 
общественных мест.

Семья Шатуновых следит 
за ситуацией в регионе и ис-
кренне сочувствует тем детям, 
которым пришлось вновь вер-
нуться на дистанционку. Сами 
они все каникулы пребыва-
ли в подвешенном состоянии, 
гадая, откроется ли их шко-
ла в сентябре. Каково учиться 
дома, Шатуновы прочувство-
вали со старшим ребёнком — 
одиннадцатилетним Андреем. 
Теперь в их семье уже два уче-
ника — а значит, вдвое боль-
ше уроков и заданий.

— Период онлайн-обу-
чения наш сын прошёл спо-
койно, — говорит Маргарита, 
мама Тани и Андрея. — Он 
с первого класса отличает-
ся самостоятельностью. По-
этому к моему возвращению 
с работы большая часть уроков 
уже была выполнена, осталь-
ное доделывали вместе. Труд-
ности возникли лишь с ино-
странным языком. Если ребё-
нок что-то не понимал, делал 
неправильно, учителя объяс-
няли по телефону, присылали 
образцы решений. Спасибо им 
за самоотверженность и тер-
пение! Но если с пятиклассни-
ком дистанционку ещё можно 
было осилить, то первый класс 
в таком режиме я не представ-
ляю, — продолжает Шатуно-
ва. — Онлайн учить ребенка 
писать… смешно. Учитывая, 
что компьютер в нашей семье 
один, а качество интернета в 
деревне низкое, я очень боя-
лась учебного года на удалён-
ке. Счастье, что система обра-
зования нашла возможность 
учить детей в стенах школы 
даже во время пандемии.

Карловская основная об-
щеобразовательная школа 
Колпнянского района, в ко-
торую ходят младшие Шату-

новы, строго соблюдает все ре-
комендации контролирующих 
органов. В урочное время её 
территория наглухо закры-
та от посторонних — попасть 
в учреждение возможно толь-
ко предварительно договорив-
шись с руководством, введе-
ны ежедневная санобработ-
ка и кабинетная система, из 
класса в класс учителя ходят 
в масках.

Пожалуй, самыми замет-
ными мерами профилактики 
распространения COVID-19 
в этой школе стали удлинён-
ные перемены. Минуты отды-
ха увеличили, чтобы развести 
классы во время завтраков 
и обедов. По этой же причи-
не пришлось разделить пита-
ние старшего звена на два по-
тока. Причём в столовой ребя-
та сидят за столом строго по 
два человека, а обслуживаю-
щий персонал — в масках. Ру-
ководство подчёркивает, что 
обеспечит все необходимые 
требования Роспотребнадзо-
ра к учебному процессу, лишь 
бы школа была открыта для 
учеников.

— Считаю, что дистанци-
онка не для сельской школы, — 
отмечает Осипова. — У нас 
есть дети, например, из дерев-
ни Черниково, так там сеть ло-
вит только на определённом 
холме. О какой удалёнке мо-
жет идти речь в данном слу-
чае? С родителями этих ре-
бят учитель раз в неделю лич-
но встречался, забирал выпол-
ненные задания для проверки 
и выдавал пакет новых. Такая 

модель далека от настоящего 
дистанционного образования, 
но в наших условиях по-дру-
гому не получалось.

В итоге при удалённой си-
стеме обучения образование 
детей во многом легло на пле-
чи мам и пап. Знания учени-
ков, с которыми дополнитель-
но занимались родные, по 
итогам сентябрьских всерос-
сийских проверочных работ, 
соответствуют учебной про-
грамме. Чего не скажешь о ре-
бятах, которые дома были пре-
доставлены сами себе.

— Поэтому сейчас главная 
задача школы — наверстать 
то, что было упущено в кон-
це прошлого года, и не допу-
стить коронавирус в стены на-
шего учреждения, — подыто-
жила директор.

И учителя делают для это-
го всё возможное. «Мы очень 
хотим работать, каждое утро 
заходить в полный класс и ви-
деть глаза учеников. Их так не 
хватало на удалёнке», — гово-
рят педагоги.

А первоклассница Таня Ша-
тунова на вопрос, хорошо ли 
ей в школе, по-детски искрен-
не признаётся:

— Очень!
Такой ответ стоит всех уси-

лий по соблюдению нововве-
дений. Ведь дети учатся, ви-
дят и слышат своего учите-
ля, ежедневно общаются с 
одноклассниками, посещают 
кружки, а это и есть счастли-
вое детство.

Людмила ПАВЛОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Карина Осипова, директор Карловской школы:
— Благодаря небольшому количеству учеников — всего 46 человек — 
расписание звонков осталось единым для всех. Время между 
уроками дети проводят в разных местах — кабинетах, спортзале 
или на улице.

КОРОНА СТАВИТ РЕКОРДЫ

По данным на 11 октября 2020 года, в мире выявле-
ны 37 141 027 заболевших коронавирусом, рекордный 
прирост за сутки составил 350 672 случая. За весь пери-
од пандемии COVID-19 зарегистрировано 1 071 379 ле-
тальных исходов, за последние сутки скончались 4796 
жителей планеты.

В России за эти сутки выявлено 13 634 новых случая 
коронавирусной инфекции. Такой показатель являет-
ся рекордным за всё время пандемии. От заболевания 
вылечились 4240 человек, 149 пациентов скончались.

Между тем, по мнению замдиректора ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, за-
болеваемость коронавирусом в России может выйти на 
плато через 10-20 дней, так как многие ограничитель-
ные меры были уже введены в конце сентября — начале 
октября. Россияне стали сознательнее соблюдать меры 
профилактики коронавируса. Часть людей перешла на 
дистанционную работу, для школьников в некоторых 
регионах объявили каникулы. Такие меры должны за-
медлить темп прироста новых случаев коронавируса.

ДОМА, ДОРОГИ, ВОДОВОД…

В Орловской области, как и в других российских ре-
гионах, конечно, хватает проблем и нерешённых во-
просов в разных сферах. Однако при этом многие по-
зитивные изменения тоже налицо. Вот только часть 
хороших новостей за минувшую неделю.

Губернатор Андрей Клычков вручил ключи обма-
нутым дольщикам, которые справят новоселье в доме 
№ 11 на улице Раздольной в Орле. Всего на Орловщине 
больше десятка проблемных жилых новостроек. Но, как 
заверил глава региона, областная власть приложит все 
усилия, чтобы выполнить свои обязательства и перед 
другими дольщиками, пострадавшими от действий не-
добросовестных подрядчиков. Кроме того, Орловская 
область в этом году дополнительно получит из феде-
рального центра почти 42 млн. рублей на расселение 
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 
2017 года. До конца года в рамках первого этапа про-
граммы переселения из аварийных домов будут рас-
селены более 300 человек.

К полувековому юбилею Кривцовского мемориа-
ла, возведённому в память о сотнях тысяч советских 
воинов, павших здесь в непрерывных боях с осени 
1941-го по лето 1943-го, отремонтирован ведущий к 
нему 12-километровый участок дороги «Однолуки — 
Фатнево — Пальчикова». Стоимость ремонтных работ 
превысила 90 млн. рублей.

А в Орле в рамках регионального проекта «Чистая 
вода» нацпроекта «Экология» завершено строитель-
ство водовода на ул. Высоковольтной от Лужковского 
водовода до Кромского шоссе. Общая сметная стои-
мость объекта — 64,5 млн. рублей. Новый водовод про-
тяжённостью свыше 2,3 км позволит обеспечить каче-
ственной питьевой водой, отвечающей санитарным 
нормам, дополнительно потребителей части Желез-
нодорожного и Северного районов областного цент-
ра, где проживают более 3200 человек.

ОСЕНЬ  ЗОЛОТАЯ!

Как сообщили специалисты Гидрометцентра РФ, сен-
тябрь этого года в России стал самым тёплым осенним 
месяцем за всю 130-летнюю историю метеонаблюде-
ний, побив рекорд четырёхлетней давности. Аномаль-
ным теплом порадовало и начало октября. На неде-
ле наступившей синоптики вновь обещают жителям 
цент ра страны до +20.

Надолго загостившемуся бабьему лету рады и стар 
и мал. Осенние погожие дни позволили в комфортных 
условиях собрать урожай на полях, провести озимый 
сев и завершить садово-огородные работы. Золотая 
осень так и манит сполна насладиться ласковым солн-
цем, свежим воздухом, хрустальной синевой небес, 
шорохом опавшей разноцветной листвы под ногами…

5 октября в нашей области стартовал очередной 
отопительный сезон. Тепло батарей добавило не толь-
ко уюта и комфорта в квартирах, школах и офисах, но 
и уверенности в том, что мы обязательно справим-
ся с неизбежными осенне-зимними холодами. А там 
будет новая весна.
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Николай 
Меркулов:
— Василий 
Дмитриевич, 
вы навсегда 
пример 
для новых 
поколений



РАЗНОЕОрловская правда
13 октября 2020 года4

И. о. генерального директора, 
и. о. главного редактора: 
Е. Н. Гусева.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет 
народных депутатов, Государственное 
унитарное предприятие Орловской области 
«Орловский издательский дом» (издатель). Газета издаётся при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 2200 экз. Заказ № 89 736.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9400 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

2 000285 210017

20113

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

земельного участка
Кадастровым инженером Терещуком Юрием Васильевичем (квалифи-

кационный аттестат 57-13-167, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 29443, адрес: 302040, 
г. Орел, пер. Карьерный, д. 6, тел. 8-953-616-85-52, e-mail: leter74@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, подлежащий обязатель-
ному согласованию с участниками долевой собственности, предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:97, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, ОАО 
«Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Заказчик работ: администрация Моховского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области, почтовый адрес: 303540, Орловская 
область, Залегощенский район, село Моховое, улица Первомайская, дом 6, 
тел. 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресам: 302028, Орловская область, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, ООО «Центр экспертизы и оценки» или 303540, Орлов-
ская область, Залегощенский район, село Моховое, улица Первомайская, 
дом 6, администрация Моховского сельского поселения Залегощенского  
района Орловской области.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Ор-
ловской области объявляет об открытии вакантных должностей:

- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Орла;
- заместителя председателя Кромского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Ливенского районного суда Орловской 

области;
- мирового судьи судебного участка Краснозоренского района (Новоде-

ревеньковский судебный район);
- мирового судьи судебного участка Новодеревеньковского района Ор-

ловской области (Новодеревеньковский судебный район). 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназван-

ного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — 
с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 26 октября 2020 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания

Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, квалификацион-
ный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.
ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 15423, извещает о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 57:07:0000000:19, 
адрес исходного земельного участка: Российская Федерация, Орловская 
обл., Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (быв-
шее КСП им. Калинина).

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Мельникова Зоя Владимировна — предста-
витель по доверенности от участника общей долевой собственности, про-
живающая по адресу: Курская область, город Железногорск, ул. Ленина, дом 
94, кв. 65, тел. 8-920-266-63-01.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересо-
ванные лица (остальные участники долевой собственности, владельцы зе-
мельных участков, смежных с вышеуказанными, и другие заинтересован-
ные лица) в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, те-
лефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образованных земельных участков после ознакомления с проек-
том межевания направлять в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресам: Курская область, г. Железногорск, ул. Кур-
ская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.ru, ка-
дастровому инженеру Коробовой М. Н. и 303240, Орловская область, г. Дми-
тровск, ул. Советская, д. 103, Дмитровский отдел Росреестра по Орловской 
области в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Дол-
жанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:24:0030101:13, о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Заказчик работ: Мальцев Юрий Иванович, адрес: Орловская обл., 
Должанский р-н, д. Новотроицкое, ул. Школьная, д. 26, тел. 8-920-082-62-52.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Орлов-
ский р-н, с/п Неполодское, ОАО «Орловские Просторы», СП «Новоселовское» 
(бывшее ТОО «Новоселовское»), кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:10:0020101:1063, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка. Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: Орловская 
обл., г. Орел, пер. Карачевский, д. 21, кв. 52, тел. 8-903-882-83-77 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Коллектив органов прокуратуры Орловской области, ветераны 
прокуратуры области скорбят в связи со смертью пенсионера 
органов прокуратуры Орловской области 

САПОВА 
Петра Петровича 

и выражают глубокое соболезновани е его родным и близким.

ТРУД СМОЛОДУ

Зарплата для школяра
Двадцать старшеклассников Залегощенской средней 
общеобразовательной школы № 2 в свободное от учёбы 
время участвуют в благоустройстве родной школы 
и получают за это зарплату.

— В период временных работ, которые согласно 
заключённому со школой договору 
продлятся до 20 октября, ребятам 
будет выплачиваться зарплата 
за фактически отработанное время 
из расчёта минимального размера 
оплаты труда. Кроме того, центр 
занятости окажет материальную 
поддержку в размере 1500 рублей 
на каждого несовершеннолетнего, — 
рассказала директор центра 
занятости населения Залегощенского района 
Светлана Брежнева.

Олег КОМОВ

ЧЕГО ЖДЁМ

ЧЬЯ ЭТО КРЫША?
Более полутора лет назад в Орле появился новый «артобъект» в стиле концептуального искусства — 
«Разрушенный козырёк»

Он находится на фасаде 
здания на улице 
Салтыкова-Щедрина, 33. 
Об этом «шедевре» 
и причинах, которые 
не позволяют до сих пор 
отремонтировать фасад, 
мы беседуем с директором 
областного выставочного 
центра В. П. Лаврушиным.

8
 января 2019 г. ООО «УК 
Советского района» про-
водила очистку от нале-
ди крыши дома № 33 на 

улице Салтыкова-Щедрина, 
в котором на первом этаже 
располагается выставочный 
центр. Куски льда и снег сбра-
сывались с крыши на козырёк 
первого этажа, который яв-
ляется конструктивным эле-
ментом фасада здания. В ре-
зультате козырёк из металло-
черепицы был повреждён по 
всей протяжённости фасада.

— Наше учреждение не 
было уведомлено о предсто-
ящих работах, — говорит Вя-
чеслав Лаврушин. — После та-
кой разрушительной очистки 
козырёк превратился в насто-
ящий дамоклов меч. Торча-
щие и свисающие листы ме-
таллочерепицы, повреждён-
ные кусками льда, в любой 
момент могут оторваться и 
рухнуть, нанести травму про-
хожим или повредить при-
паркованные автомобили. 
Помещение, занимаемое на-
шим выставочным центром, 
находится в составе жилого 
многоквартирного дома. В со-
ответствии с договором тех-
ническое обслуживание об-

щедомового имущества осу-
ществляет ООО «УК Совет-
ского района». На следующий 
день после произошедшего, 
9 января 2019 года, по номе-
ру единой телефонной линии 
ЗАО «Первая городская управ-
ляющая компания», Орёл» мы 
сообщили о произошедшем и 
подали заявку на составление 
акта повреждений. ООО «УК 
Советского района» отправи-
ло в наш адрес ответ за № 99 
от 23.01.2019 г., в котором 
признало вину и сообщило, 
что «…работы по ремонту ко-
зырька из металлочерепицы 
будут запланированы после 
выполнения первоочередных 
работ, включённых в план те-
кущего ремонта». Однако до 
сего времени никто никаких 
действий по ликвидации по-
следствий своих действий не 
предпринял.

На вопрос, почему ваше уч-
реждение само не отремон-
тирует козырёк, Лаврушин 
цитирует очередной доку-
мент: «В соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491 ко-
зырёк входит в состав обще-
го имущества многоквартир-
ного дома. Поэтому работы на 
таком имуществе может про-
изводить только управляю-
щая компания».

Управление государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области дало ООО 
«УК Советского района» пред-
писание об устранении нару-
шений лицензионных требо-
ваний. Но пока, как говорит-
ся, ждём-с.

Во время разбиратель-
ства данной ситуации вы-
яснилось, что ООО «УК Со-
ветского района» в отличие 
от других управляющих ком-
паний не имеет своих работ-
ников для выполнения ра-
бот по договорам с жильца-
ми, а заключает договоры с 
субподрядными организа-
циями, а те в свою очередь — 
с другими субподрядными 
организациями. Этак пока 
все договоры заключишь — 
и правда годы пройти могут. 
Вот любят у нас нагромоз-
дить контор. И в каждой есть 
свой управленческий аппа-

рат, который получает зар-
плату. А на ремонт и про-
филактику ни времени, ни 
средств не хватает.

— Работы по очистке от 
наледи крыши дома № 33 
на улице Салтыкова-Ще-
дрина проводились вооб-
ще варварски, без уста-
новки соответствующего 
ограждения, — возмущается 
Лаврушин. — Эти работники 
вообще знакомы с элемен-
тарными правилами безо-
пасности? Они же могли так 
и проходящих мимо травми-
ровать! Мы четыре раза обра-
щались в прокуратуру Совет-

ского района г. Орла с прось-
бой принять меры прокурор-
ского реагирования «в защиту 
прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, неопреде-
лённого круга лиц» для пре-
дотвращения несчастного 
случая, т. к. повреждённые 
листы металлочерепицы в 
любой момент могут быть 
оторваны ветром и нанести 
травмы прохожим.

Вот неполный перечень 
организаций, куда обращал-
ся руководитель выставочно-
го центра: Управление госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Орловской области, 

Управление культуры и ар-
хивного дела Орловской об-
ласти, администрация города 
Орла, департамент строитель-
ства, топливно-энергетиче-
ского комплекса, жилищ-
но-комунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области…

М-дааа, если уж такие уч-
реждения и организации, 
включая прокуратуру, не 
могут «справиться» с ООО 
«УК Советского района», на-
верное, сфера ЖКХ — самая 
«заколдованная».

Анжела САЗОНОВА

ЦИФРА

В 2020 г. в регионе 
возможностью поработать 
в свободное от учёбы время 
воспользовались
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Кадетское пополнение
Новое поколение 
обучающихся Лавровской 
школы стали кадетами-
спасателями МЧС России.

20 мальчишек и девчо-
нок  шестого  клас-
са продолжат кадет-

ское движение в школе. Ведь 
первые кадеты, вступившие 
в ряды этого патриотическо-
го движения в 2016 году, уже 
выпускники.

На принятии присяги каде-
тов-спасателей присутство-
вали замначальника ГУ МЧС 
России по Орловской области 
полковник Александр Костин, 
руководитель региональной 
общественной организации 
военно-патриотического вос-
питания молодёжи «Кадеты 
Орловщины» Сергей Швец, 
родители учащихся.

Торжественная церемо-
ния началась, когда будущие 
кадеты, чеканя каждый шаг, 
вы шли на площадку возле 
школы. После этого знамён-
ная группа кадетов-спасате-
лей школы № 2 г. Орла внесла 
знамя региональной органи-
зации «Кадеты Орловщины».

— Несите с честью высокое 
звание кадета-спасателя, не 
оставайтесь в стороне от чу-
жой беды, будьте трудолюби-
вы и настойчивы в учёбе! — 

напутствовал будущих каде-
тов Александр Костин.

Шестиклассники Лавров-
ской школы перед знаменем 
поклялись быть достойны-
ми продолжателями тради-
ций и высокого звания спа-
сателя МЧС России, готовыми 
в любое время прийти на по-
мощь попавшим в беду, стой-
ко переносить все испытания.

Настоящий кадет — это 
тот, кто подаёт молодёжи 
правильный пример своими 
успехами в учебе, безупреч-

ным поведением, является 
патриотом и гражданином 
своей страны не на словах, а 
на деле, владеет рядом допол-
нительных умений и навы-
ков. Все это содержание клят-
вы, произносимой при посвя-
щении в кадеты.

Александр Костин и Сергей 
Швец вручили ребятам удо-
стоверения кадета-спасате-
ля и помогли надеть форму 
с символикой МЧС России.

Екатерина АРТЮХОВА

«Вы нам 
только 
скажите — 
мы на помощь 
придём!»

Козырёк 
или дамоклов 
меч?

Реклама

БУДНИ МЧС

На защите от огня
Орловские пожарные продолжают бороться с огнём 
в Воронежской области.

Сводный отряд Орловского территориального пожарно-
спасательного гарнизона вместе с коллегами из других 
регионов оказывает помощь в ликвидации природных 

пожаров.
В сводный отряд вошли сотрудники Орловской 

специализированной пожарно-спасательной части, 1-й, 2-й, 3-й, 
5-й пожарно-спасательных 
частей города Орла, ПСЧ-18 
Дмитровского района, 
ПСЧ-28 Новосильского 
района и ПСЧ-33 
Сосковского района.

Численность отряда — 
20 человек личного состава 
и шесть единиц техники, 
в том числе автоцистерны, 
пожарная насосная 
станция, пожарный 
рукавный автомобиль 
и автомобиль технического сопровождения.

Орловские пожарные защищают от огня населённые 
пункты Лискинского района. Тушением возгораний огнеборцы 
занимаются целый день.

— Останавливаться и отдыхать не позволяет совесть, мы же 
видим, что требуется помощь людям, — говорят пожарные. — 
Обращаемся к жителям области: будьте осторожны, не жгите 
сухую траву и стерню, от этого не только страдает природа, 
но и существует реальная угроза людям!

Ликвидацией природных пожаров личный состав 
орловского сводного отряда будет заниматься до стабилизации 
пожароопасной обстановки на территории Воронежской области.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА


