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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+10 +10 °С°С +8 +8 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

По предварительным данным, на выборах в Госдуму и облсовет лидирует «Единая Россия»

СТОП, КОРОНАВИРУС!

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 20 сентября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлен 44 901 человек, инфицированный 

коронавирусом (+99 за сутки). Выздоровели 
41 958 человек (+91 за сутки), умерли 991 (+4 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 19 сентября 
было 20 174 человека, 20 сентября зарегистрировано 
19 744 (-430 за сутки).

на 18 сентября полностью завершили 
вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 180 605 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 12 800, вакциной «КовиВак» — 
768, вакциной «Спутник Лайт» — 17 443 человека.
4 031 человек прошли ревакцинацию.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ещё 99

211 616 орловцев

ВЫБОРЫ-2021

ОРЛОВЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР
Избиратели региона в течение трёх дней выбирали депутатов Госдумы, облсовета и местных Советов

С 
17 по 19 сентября жители 
Орловской области участво-
вали в голосовании на вы-
борах депутатов Государ-

ственной думы ФС РФ — за пар-
тии и кандидатов по одноман-
датным округам. Кроме того, они 
должны были избрать 50 депута-
тов Орловского областного Сове-
та — 25 по единому округу и 25 
одномандатников. Кроме того, 
в эти сентябрьские дни в регио-
не проводились 227 выборов в ор-
ганы местного самоуправления.

В выборах всех уровней на 
Орловщине участвовали 6,6 тыс. 
кандидатов, в том числе девять 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы, 397 канди-
датов в депутаты регионально-
го парламента и 4 257 кандида-
тов в выборах органов местного 
самоуправления.

ГОЛОСОВАНИЕ: ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ

В первый день выборов все 703 
избирательных участка региона 
открылись ровно в 8.00. 66 участ-
ков в Орле, Ливнах и Мценске 
было оборудовано комплексами 
обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ). На избирательных 
участках соблюдались все проти-
воэпидемические меры. Избира-
телям дезинфицировали руки, 
измеряли температуру, выдавали 
маски и перчатки, одноразовую 
ручку. Члены участковых комис-
сий были обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты: ма-
сками, перчатками, защитными 
пластиковыми экранами и хала-
тами. На столах были размеще-
ны защитные прозрачные экра-
ны. Помещения участков дезин-
фицировались все три дня голо-
сования по графику.

Утром 17 сентября губернатор 
Андрей Клычков вместе с супру-
гой Валерией проголосовали на 
выборах депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ восьмого созы-
ва и нового состава Орловского 
областного Совета народных де-
путатов созыва 2021—2026 годов 
на избирательном участке № 125 
во Дворце пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина в Орле, 
на котором использовались 
КОИБы. Применение электрон-
ных урн для голосования позво-
ляет заметно упростить и уско-
рить процесс подсчёта голосов 
избирателей.

Никаких очередей за получе-
нием избирательных бюллете-
ней на этом участке не наблюда-
лось. За общественным порядком 
здесь следили сотрудники поли-
ции, а за ходом голосования — 13 
наблюдателей от различных по-
литических партий, обществен-
ных объединений и кандидатов 
в депутаты.

В списки избирателей на из-
бирательном участке № 125 было 
внесено свыше 1 200 человек. На 
10 часов утра в первый день вы-
боров свой гражданский долг 
здесь исполнили 76 человек.

Председатель Орловского 
обл совета Леонид Музалевский 
также принял участие в выборах 
утром 17 сентября, проголосовав 
в школе № 11 им. Г. М. Пясецко-
го г. Орла. Его первый замести-
тель Михаил Вдовин проголосо-
вал одним из первых в этот же 
день на избирательном участке 
в здании Федерации профсою-
зов Орловской области.

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

В первый день голосования 
в фундаментальной библиотеке 
ОГУ им. И. С. Тургенева в Орле 
открылся ситуационный центр 
Общественной палаты Орлов-
ской области по контролю за 
выборами. В его составе рабо-
тал штаб по общественному на-

блюдению и контролю за выбо-
рами, созданный ещё в марте 
этого года. Еженедельно на за-
седаниях круглых столов, орга-
низованных штабом, рассматри-
вались наиболее актуальные во-
просы подготовки и проведения 
выборов в регионе. В Орле рабо-
тали 60 членов штаба — в основ-
ном представители Обществен-
ной палаты Орловской области 
и некоммерческих организаций. 
В каждом муниципальном об-
разовании области действова-
ли филиалы штаба.

Новшеством избирательно-
го процесса этого года стало со-
здание в рамках общественно-
го штаба центра общественно-
го наблюдения, для деятельно-
сти которого было оборудовано 
десять автоматизированных ра-
бочих мест для наблюдателей. На 
выборах 2021 года федерально-
го, регионального и муниципаль-
ного уровня 250 избирательных 
участков и все 30 территориаль-
ных избирательных комиссий ре-

гиона были оснащены камерами 
видеонаблюдения. Наблюдать за 
видеотрансляцией можно было 
круглосуточно, а в случае необ-
ходимости — посмотреть видео-
запись с избирательного участ-
ка любого конкретного отрезка 
времени.

Как сообщила председатель 
Общественной палаты Орлов-
ской области Елена Сенько, 
в рамках общественного штаба 
также работают группа по вза-
имодействию с находящими-
ся на избирательных участках 
общественными наблюдателя-
ми, группа мобильного реаги-
рования на нештатные ситуа-
ции, юридическая группа, груп-
па интернет-мониторинга теку-
щей информации о ходе выборов 
в соцсетях и СМИ и другие. Бо-
лее 1 500 наблюдателей от Обще-
ственной палаты Орловской об-
ласти находятся на избиратель-
ных участках региона.

Окончание на 3-й стр.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы приложили все усилия для того, чтобы обеспечить организационную 
составляющую трёхдневных выборов депутатов Государственной думы РФ 
VIII созыва, депутатов Орловского областного Совета и выборов в органы 
местного самоуправления муниципальных образований. С учётом ситуации 
с новой коронавирусной инфекцией были приняты дополнительные меры по 
обеспечению безопасности граждан. Кроме того, из бюджета области выделены 
необходимые средства для обеспечения всех избирательных участков системой 
видеонаблюдения. Работа по обеспечению законности и прозрачности выборов 
выполнена в полном объёме.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Я сделал свой выбор уже в первый день голосования. Считаю важным 
поддержать призыв президента нашей страны прийти и проголосовать за тех 
кандидатов, за ту политическую партию, которые ближе к народу. Стоит помнить, 
что от нового состава Государственной думы зависят в целом социально-
экономическое, инвестиционное развитие страны, социальная политика 
государства, что важно для каждого из нас.
Также в нашем регионе проходят выборы депутатов областного Совета народных 
депутатов, выборы в органы местного самоуправления. На мой взгляд, очень 
важно, чтобы органы исполнительной и законодательной власти продолжили 
стабильно работать на социально-экономическое развитие Орловщины.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня я пришёл на выборы с внучкой, которая поддерживает меня. Я сделал 
свой выбор — проголосовал за будущее России, за то, чтобы Российская 
Федерация была сильным и независимым государством, за светлое и доброе 
будущее наших детей и внуков! Уверен, что все политические партии выполнят 
свои предвыборные обещания, а какие именно это будут партии — решать нам, 
избирателям!

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области:
— Видеонаблюдение на выборах 2021 года всех уровней было организовано на 
250 избирательных участках и во всех 30 территориальных избиркомах региона. 
В помещениях, в которых хранились избирательные бюллетени, но отсутствовало 
видеонаблюдение, была организована видеорегистрация избирательных 
действий, что является дополнительной гарантией открытости в деятельности 
организаторов выборов.
В первые два дня голосования в Орловской области на выборах депутатов 
Государственной думы проголосовало 31,33 % от общего числа избирателей, на 
выборах депутатов областного Совета — 30,96 %.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Данные ЦИК РФ о предварительных 

итогах голосования в России 
на 16 час. 26 мин. 20 сентября

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Данные ЦИК РФ о предварительных итогах голосования по партийным спискам в Орловской области на 15 час. 53 мин. 20 сентября
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СОЗЫВА 20212026 ГОДОВ
Данные ЦИК РФ о предварительных итогах голосования 
по единому округу на 15 час. 53 мин. 20 сентября
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СТРАНА  ПАТРИОТОВОрловская правда
21 сентября 2021 года2

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ОБЕЛИСК У ОБОЧИНЫ
В Орле продолжается сбор материалов о жертвах фашистского расстрела в Медведевском лесу 
летом 1943 года

Накануне освобождения Орла оккупантами было уничтожено более 
350 мирных жителей и военнопленных, о чём в наши дни напоминает 
скорбный обелиск, установленный на 356-м километре Московского 
шоссе. К сожалению, многие имена наших земляков, казнённых 
гитлеровскими палачами, до сих пор остаются неизвестными.

В
ойна… Великая Отечествен-
ная… Участнику её, писа-
телю Виктору Астафьеву, 
принадлежат слова: «Ах, 

война, война… болеть нам ею, 
не переболеть, вспоминать — не 
перевспоминать».

Каждый день в течение этих 
четырёх лет борьбы с фашист-
ской нечистью, пришедшей на 
нашу землю, был наполнен и ге-
роизмом, и самопожертвовани-
ем, и глубочайшей трагедией. Всё 
пришлось пережить нашему на-
роду в этой схватке не на жизнь, 
а на смерть. Сегодня мы напом-
ним о трагических событиях по-
следних дней июля 1943 года под 
Орлом, которые потрясли жите-
лей пригородных деревень Хар-
диково и Булгаково, временно 
оккупированных фашистами.

«Освобождённый Орёл. Пер-
вое, о чём со слезами на глазах 
рассказали воинам его жители, — 
трагедия Медведевского леса. Он 
рядом, близко. Перед тем, как бе-
жать из Орла, оккупанты три дня 
перевозили из тюрьмы в лес аре-
стованных гестаповцами патри-
отов. И три дня доносились из 
леса автоматные очереди, вин-
товочные выстрелы» (из статьи 
военных журналистов М. Коре-
невского и А. Сгибнева).

В 1988 году в газете «Орлов-
ская правда» появилась статья 
«Ожившие имена». Её автор 
Т. Н. Озерова в течение почти 
25 лет публиковала материалы 
о расстреле узников орловско-
го концлагеря (орловский ла-
герь военнопленных армейско-
го сборного пункта № 20 1-й тан-
ковой германской армии) и до-

бивалась увековечения памяти 
наших соотечественников, став-
ших жертвами дикой расправы. 
Одним из первых откликнулся 
на эту статью журналист И. Се-
ребряный статьёй «Красная звез-
да на обелиске»: «Здесь, в Мед-
ведевском лесу, их погибло 350. 
Никто из них и оружия-то в ру-
ках в тот момент не держал. Да 
и Медведевский лес не был в те 
дни 1943 г. местом сражения. Их 
попросту расстреляли, 350 мир-
ных жителей и военнопленных. 
Многих — в упор из пистолета 
в затылок».

Орловская общественность 
в лице Т. Н. Озеровой и её мате-
ри Э. Д. Штейман, а также СМИ 
города одержали победу: в день 
45-й годовщины освобождения 
г. Орла от немецко-фашистских 
захватчиков 5 августа 1988 года 
на 356-м километре Московского 
шоссе был установлен памятный 

знак «Жертвам фашизма», кото-
рый стал как бы центром мемо-
риала (мемориальная плита на 
братской могиле и первый вари-
ант обелиска — трёхгранная при-
зма с красной звездой на верши-
не — уже были установлены на 
месте расстрела). А в 2006 году 
здесь был установлен поклон-
ный крест.

Кто же эти женщины, сердцем 
своим услышавшие голоса людей, 
ушедших в вечность по злобной 
воле нелюдей, обезумевших от 
власти и силы?

Эмилия Давыдовна Штейман 
(25.09.1906 — 19.02.1993 гг.) — 
медицинская сестра, за успеш-
ное выхаживание тяжелора-
неных красноармейцев в пе-
риод войны награждена ор-
денами Трудового Красного 
Знамени и Отечественной вой-
ны и медалями. Перенесла се-
мейную трагедию: в 1937 году 

её муж, служивший в Орлов-
ском бронетанковом училище 
им. М. В. Фрунзе, был репресси-
рован по доносу. Лишь через не-
сколько лет реабилитирован.

Её дочь Тамара Никола-
евна Озерова (26.07.1929 — 
16.05.1991 гг.) — учитель рус-
ского языка и литературы вечер-
ней сменной школы № 4 г. Орла 
на заводе «Трансмаш». Отлич-
ник просвещения РСФСР — кра-
савица, умница, любимица уче-
ников. Обе дарили тепло домаш-
него очага и своих сердец маль-
чику-сироте Алексею.

Многие годы отдали они по-
иску родственников погибших 
и свидетелей тех страшных со-
бытий в Медведевском лесу. Со-
ставленный ими список жертв из 
79 имён и фамилий они хотели 
передать в музей школы № 13, 
но, к сожалению, он был утрачен.

Два восьмиклассника этой 
школы — Слава Красотин и Алё-
ша Родионов — случайно, гото-
вясь к рыбалке, обнаружили ещё 
одно место расстрела советских 
людей — их останки торжествен-
но перезахоронили в братскую 
могилу.

Здесь 5 августа 1988 года 
состоялось знакомство жен-
щин-подвижниц с Раисой Алек-
сеевной Антифеевой (Горлиной) 
и её дочерью Натальей Дмитри-
евной Степыкиной, сейчас про-
живающих в г. Дзержинске под 
Нижним Новгородом. Война 
и фашистская оккупация заста-
ли их в посёлке Глазуновка Ор-
ловской области. Это предста-
вительницы замечательной пар-
тизанской семьи, глава которой 
Алексей Иванович Горлин перед 
войной был направлен в военный 
отдел райкома партии Глазунов-
ки, а затем оставлен для органи-
зации партизанского отряда. От-
ряд был создан из местных жи-
телей. Командиром отряда стал 
А. Е. Жильцов, комиссаром — 
А. И. Горлин. Связными парти-
занского отряда стали члены се-
мей: Ольга и Владимир Жильцо-

вы, Анна и Нина Горлины, мать 
которых Клавдия Яковлевна была 
их помощницей. Воевал в отря-

де и младший Горлин — Алек-
сей (Алик), заживо сожжённый 
вместе с партизанами Дмитрием 

Ковалёвым и Владимиром Крив-
цовым в деревне Орлова Дача. 
А. Е. Жильцов и А. И. Горлин по-
гибли в неравном бою с фашиста-
ми при переходе линии фрон-
та. После этого были арестованы 
члены семей: Ольга и Владимир 
Жильцовы и Клавдия Яковлев-
на, Анна (22 года) и Нина (19 лет) 
Горлины и этапированы в орлов-
ский концлагерь, где помещены 
в блок № 1 (блок смертников). 
Единственным оставшимся в жи-

вых членом этой большой семьи 
оказалась Рая Горлина (12 лет), 
которая тоже выполняла разные 
поручения партизан. Раиса Алек-
сеевна с дочерью Натальей стали 
летописцами славных дел и ге-
роической гибели своей семьи.

Нельзя не сказать ещё об од-
ной женщине из рода Горли-
ных —  родной сестре А. И. Горли-
на В. И. Гончаровой (Горлиной), 
жившей в Орле и увидевшей сво-
их родственниц в колонне плен-
ных. Смелая женщина узнала, 
куда поместили мать и дочерей 
Горлиных, и стала упорно при-
ходить и просить у охраны про-
пустить её на свидание с родны-
ми. Это ей удалось несколько раз, 
она стала свидетельницей изде-
вательств гитлеровцев над де-
вушками на допросах. В очеред-
ной раз придя к воротам тюрь-
мы в надежде попасть в камеру, 
она обнаружила их открытыми, 
а уже знакомый ей охранник ска-
зал: «Молись за упокой души. Их 
увезли в Медведевский лес».

Есть ещё несколько имён 
и фамилий гражданских лиц, 
без суда и следствия помещён-
ных в этот концлагерь:

• Черняетин Георг (Георгий) 
Нилович (1903 г.) — житель Орла;

• Бондарев Гавриил Давыдо-
вич (1910 г.) — председатель Бо-
городицкого сельсовета Глазу-
новского района, член ВКП (б);

• Иванов Ефим Сергеевич 
(1889 г.) — житель Мценска, член 
ВКП (б);

• Бриман Яков Моисеевич;
• Огурцов Георгий Михай-

лович (1906 — 1942 гг.) — пар-
тизан-подпольщик из группы 
А. Н. Комарова — Жореса;

• Суров Михаил Андреевич — 
подпольщик из этой же группы;

• Евдокимов А. Г. — подполь-
щик из той же группы;

• Чеченев Алексей — житель 
деревни Н. Калиновка (танкист, 
попавший в окружение в пер-
вые дни войны, выбравшийся из 
окружения и вернувшийся к отцу, 
в родную деревню, а в годы окку-
пации ставший активным чле-
ном подпольной группы В. Сеч-
кина. Расстрелян в 1942 г., прой-
дя через пытки в орловском 
концлагере).

По свидетельству глазунов-
ских краеведов, в Медведев-
ском лесу расстреляны партиза-
ны Глазуновского партизанского 
отряда Леонид Никитин, Ольга 
и Владимир Жильцовы, Влади-
мир Аракин, Илья Стольников, 
Пётр Пастухов.

К сожалению, на этом спи-
сок жертв расстрела обрывает-
ся. Назвать всех поимённо пока 
не удаётся…

Людмила ПЕТРОВА,
председатель 

общественного совета
историко-краеведческого 
музея Северного района 

г. Орла

ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Военно-патриотическую 
работу среди молодёжи 
региона необходимо 
активизировать.

Об этом говорилось на 
встрече в облвоенкомате, 
инициированной воен-

ным комиссаром Орловской 
области Дмитрием Примаком. 
В мероприятии приняли уча-
стие руководители и предста-
вители военно-патриотиче-
ских общественных органи-
заций и объединений региона.

Дмитрий Геннадьевич со-
брал общественников, чтобы 
обозначить наболевшие про-
блемы, которые требуют не-
замедлительного решения, 
и призвал их систематизи-
ровать и регулярно прово-
дить патриотическую рабо-
ту со школьниками.

— 1 октября начнётся оче-
редная призывная кампания. 
Анализ итогов осеннего и ве-
сеннего призывов свидетель-
ствует о тревожной тенден-
ции: 60 — 70 % ребят призыв-
ного возраста не хотят служить 
в армии, — сразу обозначил 
острую проблему Дмитрий 
Примак. — Многие родители 
делают всё возможное, чтобы 
их дети не отправились в вой-
ска. Причины находят самые 
разные: плохое здоровье, учё-
ба, престижная работа… Не-
которые просто прячут сы-
новей и скрывают их место 
пребывания.

В качестве одного из вы-
ходов из этой ситуации воен-
ком видит в усилении воен-
но-патриотического воспита-
ния школьников, заблаговре-
менно, со школьной скамьи 
ребят нужно готовить к служ-
бе в армии. И здесь, конеч-
но, главная роль принадле-
жит военно-патриотическим 
общественным организациям 
и объединениям.

— Только в Орле сегод-
ня действуют 45 обществен-
ных организаций и объеди-
нений. Зачастую их планы 
и программы пересекаются. 
Нам нужно объединить наши 
усилия. К этой важной работе 
должен подключиться и де-
партамента образования Ор-
ловской области, — считает 
Дмитрий Примак.

Общественники поддержа-
ли военкома, ведь один воен-
комат не может охватить во-
енно-патриотической рабо-
той все учебные заведения 
региона.

— Раньше у нас в области 
регулярно проводили пятид-
невные сборы десятиклассни-
ков, — напомнил руководи-
тель Орловской региональ-
ной общественной организа-
ции военно-патриотического 
воспитания молодёжи «Ка-
деты Орловщины» Сергей 
Швец. — Сейчас каждая шко-
ла сама как может занимает-
ся этой работой.

Как сообщил Дмитрий 

Примак, в октябре планиру-
ется провести сборы с деся-
тиклассниками на базе спор-
тивно-оздоровительного ла-
геря «Орловчанка».

Воспитание будущих за-
щитников Родины, отмеча-
лось на встрече, начинается 
прежде всего в семье.

— Нужно объяснить роди-
телям, почему служба в ар-
мии важна для их сыновей, — 
уверен председатель Ор-
ловского городского совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Анатолий 
Костарев.

Ещё одно справедливое 
мнение, высказанное на 
встрече. Раньше в школах 

начальную военную подго-
товку преподавали офицеры 
запаса. Они на личном при-
мере рассказывали, что и как 
происходит в армии. Многие 
ребята после таких уроков, 
окончив среднюю школу, не 
спешили продолжать учёбу 

в техникуме или вузе, а стре-
мились сначала пройти служ-
бу в армии. Но зарплата учи-
теля невысокая, поэтому те-
перь в основном такие уроки 
проводят далёкие от военной 
службы женщины.

— Патриотическая рабо-
та — это работа каждоднев-
ная, — считает директор цен-
тра «Десантник» города Орла 
Михаил Уколов. — И процесс 
воспитания должен включать 
в себя как теорию, так и прак-
тику — подготовку в летних 
лагерях на сборах. Можно ор-
ганизовать военно-патрио-
тический кружок в каждой 
школе.

Председатель Орловской 
региональной обществен-
ной организации «Совет сол-
датских матерей» Валенти-
на Старовойтова предложила 
общественникам разделить-
ся по школам и проводить си-
стематическую работу с уча-
щимися и родителями.

— Наша организация про-
водит тематические бесе-

ды с учащимися и студен-
тами техникумов и коллед-
жей, а также с призывниками 
и новобранцами на сборном 
пункте. Могу точно сказать, 
что ребята не осознают, за-
чем они идут служить в ар-
мию, — заметила Валентина 
Васильевна. — Они не гото-
вят себя ни физически, ни мо-
рально, ни психологически. 
Единицы занимаются спор-
том. Поэтому сейчас мы на-
чинаем работать с родителя-
ми школьников, чтобы они 
помогали сыновьям гото-
виться к армейской службе.

— Мы, конечно, отклик-

немся на те проблемы, кото-
рые у нас сейчас существуют 
в деле патриотического вос-
питания молодёжи, и макси-
мально сделаем так, чтобы 
не было стыдно за ту работу, 
которая проводится в реги-
оне, — как бы подводя черту 
под разговором на актуаль-
ную тему, сказал председа-
тель городского офицерского 
собрания Орла генерал-май-
ор Владимир Козлов.

И ещё. Самое главное, от-
мечали участники встре-
чи, чтобы все мероприя-

тия по патриотическому вос-

питанию проводились не для 
галочки, а были нацелены на 
результат. А достичь его смо-
гут лишь опытные, квалифи-

цированные наставники и на-
стоящие патриоты.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Сегодня — 
призывник, 
завтра — 
защитник 
Родины

Тяжело 
в учении...

Обращение 
с оружием — 
азы военной 
подготовки

Горлин Алексей Иванович 
1900 г. р. Комиссар 
партизанского отряда

Горлин Алей Алексеевич
1926 г. р. Член партизанского 
отряда

Горлина Нина Алексеевна 1924 г. р. (справа) и сестра Анна. 
Члены партизанского отряда

Алексей Родионов и Вячеслав Красотин

Торжественное 
перезахороне-
ние (1988 г.)

Штейман 
Эмилия 
Давыдовна 
и Озерова 
Тамара 
Николаевна
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А. Е. Жильцов
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Я в наблюдатели пошёл
Журналист «Орловской 
правды» и сайта «Орёл-
Регион» три дня работал 
на выборах наблюдателем.

Подготовка к избиратель-
ному процессу началась 
задолго до начала голосо-

вания. За две недели до вы-
боров я посетил несколько 
профильных лекций, встре-
тился с представителем ор-
ганизации, от которой буду 
работать, обучился работе 
в специальном приложении, 
а в завершение прошёл он-
лайн-тест на знание избира-
тельного законодательства. 
Вопросы были не самыми 
простыми, справиться с ними 
без соответствующей подго-
товки было невозможно.

Перед выборами для на-
блюдателей был создан об-
щий чат в одном из мес-
сенджеров, где можно было 
оперативно получить кон-
сультацию или сообщить 
о выявленных на избиратель-
ном участке недостатках.

Меня направили на из-
бирательный участок № 127 
в актовом зале школы № 24 
Орла.

ГОЛОСУЙ И СОБЛЮДАЙ
17 сентября в 7 часов утра 

в холле школы собралось не-
сколько десятков человек. 
Среди них были члены изби-
рательной комиссии, наблю-
датели и избиратели.

— Мне сегодня ещё на ра-
боту, а в выходные плани-
ровал поехать к родителям 
в Ливны, поэтому пришёл 
проголосовать с утра. Прият-
но, что можно сделать свой 
выбор в течение трёх дней. 
Думаю, что каждый должен 
найти несколько минут для 
того, чтобы выбрать буду-
щее страны, — делится сво-
им мнением с другим изби-
рателем Юрий.

Что касается самого участ-
ка, то после подготовки он от-
крывается ровно в восемь ча-
сов. В помещение актового 
зала сразу входят несколько 
десятков человек. Люди ста-
раются соблюдать санитар-
но-эпидемиологические тре-
бования. На входе каждому 
обрабатывают руки анти-
септическим средством, из-
меряют температуру тела, вы-
дают средства индивидуаль-
ной защиты и ручку. Люди 

с пониманием относятся 
к этой процедуре, тем более 
что она занимает несколько 
секунд. Надо отдать должное 
избирательной комиссии, ко-
торая работает довольно опе-
ративно и не позволяет обра-
зовываться очередям.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Несмотря на хорошо вы-

строенный процесс голосо-
вания, иногда возникают не-
большие сбои. Ближе к по-
лудню комплекс обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ) не принял бюллетень. 
За время выборов таких си-
туаций было около десятка. 
Наблюдатели сразу же подхо-
дят поближе к месту событий 
и следят за каждым действи-
ем избирательной комиссии. 
В течение нескольких минут 
на участок приезжает группа 
быстрого реагирования от од-
ной из партий… Нарушений 
не выявлено.

Иногда наблюдатели сами 
становятся причиной скан-
дала. Именно благодаря это-
му избирательный участок 
№ 127 попадает в список, 
где, по версии одного из ор-
ловских СМИ, были наруше-
ны правила. Пожилая изби-
рательница не смогла сделать 
выбор из-за состояния здоро-
вья и попросила помочь дру-
гого избирателя. На просьбу 
пенсионерки откликнулся 
мужчина. Когда та вслух оз-
вучила своё решение, наблю-
датели от другой партии вско-

чили со своих мест, начали 
снимать всё на камеру и кри-
чать, что это незаконно. После 
разъяснений избирательной 
комиссии о том, что подоб-
ные действия законны, кон-
фликт удалось урегулировать.

Вообще, на протяжении 
всех трёх дней наблюдатели, 
коих в зале для голосования 
собралось больше, чем чле-
нов избиркома, пристально 
следят за каждым действием 
членов УИК.

— Это наша гражданская 
позиция, — замечает один из 
наблюдателей.

КАК НА ПРАЗДНИК
Что касается хода голосо-

вания, то если в первые часы 
возле столов собирались оче-
реди, то спустя несколько ми-
нут избирателей становится 
всё меньше.

— Дождь на улице  не пре-
кращается. Неприятная пого-
да. Но выбор нужно сделать. 
Для меня это, вообще, пер-
вые выборы. Как-то в детстве 
мама брала меня на избира-
тельный участок, а после это-
го я здесь не был. Когда был 
маленький, то казалось, что 
всё было немного ярче, — от-
мечает 18-летний Антон.

Действительно, в услови-
ях распространения корона-
вируса от многого на участ-
ках пришлось отказаться — 
мини-концерты, буфет… Тем 
не менее на участке посто-
янно негромко играет музы-
ка, а члены избирательной 

комиссии пытаются создать 
дружескую атмосферу.

— Бабуля, а почему вы ре-
шили прийти на участок? 
Могли бы и из дома проголо-
совать, — обращается к изби-
рательнице один из членов 
избирательной комиссии.

— Сынок, я всегда на вы-
боры ходила и ходить буду. 
Для меня это праздник. Сей-
час дома сижу одна, а тут 
с людьми поговорить мож-
но, знакомых встретить, ко-
торых не видела уже давно. 
Сейчас моя подруга придёт 
голосовать. Живём в сосед-
них домах, а видимся только 
по большим праздникам, — 
рассказывает Вера Ивановна.

Подходя к КОИБу, она на 
секунду замирает. К ней сра-
зу же подходит член избира-
тельной комиссии и расска-
зывает, как пользоваться этим 
оборудованием.

— Так намного интереснее 
и проще, — заключает Вера 
Ивановна.

ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ
За безопасностью на участ-

ке следят сотрудники поли-
ции и МЧС. К счастью, за вре-

мя проведения выборов им 
проявлять свою выучку не 
приходится.

В течение всех трёх дней 
голосование идёт волнами. 
За час на избирательный уча-
сток могут вообще не прихо-
дить, а затем — сразу десять 
человек.

— Я, вообще, живу в дру-
гом регионе. Приехал в Орёл 
по работе. Знал, что проходят 
выборы, поэтому воспользо-
вался сервисом «Мобильный 
избиратель». Выбрал для го-
лосования этот участок. Всё 
было очень просто. Две ми-
нуты — и я получил возмож-
ность проголосовать не в сво-
ём родном регионе, — расска-
зывает Василий.

Когда избирателей на 
участке нет, то наблюдатели 
либо «залипают» в телефоне, 
либо разговаривают между 
собой. Основные темы — ко-
ронавирус, явка и нарушения 
на выборах.

Большинство людей дела-
ют выбор 19 сентября. В пол-
день в зал для голосования 
входят около десяти человек, 
за ними ещё несколько изби-
рателей. Едва один выходит 

из кабинки, как её сразу же 
занимает другой. Таким обра-
зом, за полчаса проголосова-
ли около 50 человек. В даль-
нейшем поток избирателей 
немного иссякает, но люди 
всё идут и идут.

— Мне так привычнее — 
выборы-то всегда проходи-
ли в воскресенье. Вот сегод-
ня взяла с собой сына. Пусть 
посмотрит, как всё прохо-
дит. В нашей семье, вообще, 
все ходят на выборы. Мама, 
папа, свёкор, свекровь, муж, 
двое детей… Восемь человек 
получается. Вот муж в суб-
боту и воскресенье работает, 
поэтому пришёл на участок 
в пятницу. Родители дома 
проголосовали. Если кто-то 
хочет проголосовать, то про-
блем у него быть не может, — 
говорит Надежда.

ВЫБОРЫ УДАЛИСЬ
В 20 часов избирательный 

участок закрывается для из-
бирателей, а избирательная 
комиссия и наблюдатели при-
ступают к подсчёту бюллете-
ней, составлению итогового 
протокола и другим не ме-
нее важным процедурам. Всё 
должно быть в рамках зако-
на. В итоге участок закрыва-
ется около 23 часов. Наш УИК 
справился со своей работой 
одним из первых. Процеду-
ра подсчёта голосов может за-
тянуться и до утра, но это не 
наш случай. Благодаря сла-
женным действиям избира-
тельной комиссии и КОИБам 
подсчёт проходит довольно 
оперативно.

— Очень удобно, что людям 
дают три дня для того, чтобы 
сделать свой выбор. Каждый 
может найти время, несмо-
тря на занятость. Что каса-
ется проведения выборов, то 
они прошли при строгом со-
блюдении санитарно-эпиде-
миологических требований 
и выборного законодатель-
ства. Нарушений нет. Явка не-
плохая. В большинстве сво-
ём в голосовании принимают 
участие пожилые люди. Пен-
сионеры могли сделать свой 
выбор на дому, но они часто 
приходят на участок и голо-
суют. Это не может не радо-
вать. В целом считаю, что вы-
боры удались, — резюмирует 
председатель УИК № 127 Алла 
Тимофеева.

Александр ТРУБИН

ГАЗОВЫЙ ГОЛОД ЕВРОПЫ

Стоимость голубого топлива в странах Европы с на-
чала 2021 года выросла в пять раз.

Сегодня она достигла 800 долларов за тысячу ку-
бометров и продолжает расти. Это исторический ре-
корд по ценам на газ в Европе. Для сравнения: цена 
газа в нашей стране для населения составляет око-
ло 100 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на 
критическую ситуацию, газопровод «Северный по-
ток-2», строительство которого уже завершено, до сих 
пор не запущен. При этом, как сообщает член комите-
та по энергетической стратегии и развитию ТЭК Тор-
гово-промышленной палаты России Рустам Танка-
ев (сайт kp.ru), от запуска «Северного потока-2» евро-
пейцы сильно выиграют. Дефицит газа резко снизит-
ся, и цены перестанут расти.

Эксперты считают, что сейчас Европа находится 
перед серьёзным, можно сказать, историческим вы-
бором: чьи условия принять, с какой из крупнейших 
стран ей невыгодно ссориться, у кого безопаснее идти 
на поводу? С раздумьями надо поторопиться: впереди 
зима, а газохранилища в Европе полупустые. Выбор — 
за Европой. Или за теми, кто управляет ею?

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  ТРИ ВЫХОДНЫХ
В России продолжают отпускать людей на выход-

ные дни после каждого этапа вакцинации с сохране-
нием оплаты.

Директор Института социальных исследований 
и развития гражданских инициатив Максим Пету-
нин считает, что три дополнительных выходных по-
сле прививки необходимо закрепить в трудовом за-
конодательстве. Такую инициативу он направил на 
имя главы Минтруда России. После вакцинации дол-
жен пройти период восстановления организма. Мно-
гие люди после прививки испытывают ломоту в теле, 
озноб, слабость, головную боль, у некоторых поднима-
ется температура. Я полностью согласна с инициати-
вой директора ИСИГИ. Тем более что врачи рекомен-
дуют вакцинированным по возможности ограничить 
и даже совсем исключить круг общения, чтобы защи-
тить не только себя, но и окружающих от возможно-
го заражения.

ЖИЗНЬ СПАСЛА ЗАЖИГАЛКА

Девять дней женщины блуждали по сахалинско-
му лесу, пили из болота, жевали рябину и спасались 
от медведя.

50-летняя Елена и 33-летняя Екатерина выскочили 
из своей машины на минуту — просто посмотреть, нет 
ли ягод. Ничего не захватили с собой, даже телефоны. 
В кармане были только две зажигалки. Одна сломалась 
в первый же день, другая спасла им жизнь, позволяя 
разводить костёр. Но на седьмые сутки газ кончился 
и в этой зажигалке. Женщины спали на еловых ветках, 
ими и накрывались. А температура ночью доходила до 
плюс 5 градусов. Две ночи шёл проливной дождь. Ино-
гда им попадались брусника, клюква, костяника. Два 
раза удалось пожарить на костре грибы. Когда встре-
тили медведя, застыли как вкопанные, зная, что бе-
жать нельзя. Медведя отпугнул запах гари от горящей 
коры дерева, и он ушёл.

Спасатели искали женщин со специальными сире-
нами, но их звук тонул в густом лесу. Обнаружили за-
блудившихся только с вертолёта. Женщины были силь-
но простужены, болели все мышцы, голос у обеих со-
рван. Но когда их спросили, нужна ли медицинская по-
мощь, они ответили: «Нет. Нам бы только помыться».

Я всегда удивляюсь и восхищаюсь таким самообла-
данием, выдержкой и стойкостью человека. И в то же 
время такие случаи — это предупреждение для всех, 
кто захочет побродить по лесу. Не забывайте о мерах 
безопасности!

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Шансов спастись после глобальной катастрофы 
у землян — не больше одного процента.

Такой обречённый прогноз предсказывают учёные 
Британского аналитического центра Chatham House 
(сайт dni24.com). По мнению аналитиков, при нынеш-
ней скорости выбросов углекислого газа шанс избежать 
катастрофических последствий в будущем ничтож-
но мал. Если промышленные производства не сокра-
тят выбросы, учёные не исключают вероятность роста 
средних температурных показателей выше пяти гра-
дусов. В таком случае засуха почти на треть сократит 
урожай, что приведёт к продовольственному кризису. 
Кроме того, будут чаще происходить наводнения, лес-
ные пожары, ураганы и прочие природные катаклиз-
мы, которые заставят население мигрировать в более 
безопасные районы. Смертность тоже станет намно-
го выше — люди будут умирать от аномальной жары, 
нехватки еды, воды и гигиены. Но, как считают учё-
ные, ещё есть время что-то изменить. Помогут кар-
динальные планы правительств, которые подразуме-
вают больше вложений в безуглеродные технологии, 
в современные системы переработки выбросов и от-
ходов. Раздельный сбор отходов тоже имеет значение. 
К сожалению, в орловском регионе такая система ещё 
не прижилась. Жёлтые контейнеры для сбора пласти-
кового мусора пока не пользуются спросом. А жаль…

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ
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ВЫБОРЫ-2021

ОРЛОВЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

В открытии ситуационного 
центра, состоявшегося 17 сен-
тября в 15.00, приняла уча-
стие заместитель председа-
теля Избирательной комис-
сии Орловской области Ла-
риса Будовская.

— Сообщений о серьёз-
ных нарушениях законода-
тельства в ходе голосования 
не поступало, — отметила 
она. — Все недостатки устра-
няются в процессе их обнару-
жения. В целом выборы про-
ходят на территории региона 
в штатном режиме.

Положительно отозвался об 
организации выборов и пред-
седатель Ассоциации юри-
стов Орловской области Сер-
гей Мальфанов. По его словам, 
все избирательные участки от-
крылись вовремя. Все урны 
для голосования были опеча-
таны. С утра в сельских райо-
нах наблюдалась высокая явка 
избирателей. Для работы на-
блюдателей созданы все усло-
вия. Выборы в Орловской об-
ласти проходят в спокойной 
обстановке.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

В единый день голосова-
ния в Орле к работе присту-
пил информационный центр 
Избирательной комиссии Ор-
ловской области «Выборы — 
19 сентября 2021 года». Офи-
циальное открытие центра 
состоялось в десять часов утра 
19 сентября в администрации 
области.

Информация о ходе и ито-
гах голосования по выборам 
депутатов Государственной 
думы ФС РФ восьмого со-
зыва, депутатов Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—
2026 годов, органов местного 
самоуправления региона по-
ступала в него в режиме ре-
ального времени по каналам 
Государственной автоматизи-
рованной системы РФ «Выбо-
ры». Информационный центр 
одновременно предоставлял 
возможность в онлайн-режи-
ме получать актуальную ин-
формацию из информацион-
ного центра Центризбиркома 
России, а также знакомиться 
с ходом голосования и пред-
варительными итогами голо-
сования по всей стране и за 
рубежом.

Председатель Избиратель-

ной комиссии Орловской об-
ласти Лилия Пиняева напом-
нила на открытии центра, что 
в нашем регионе 19 сентября 
проходят совмещённые из-
бирательные кампании фе-
дерального, регионального 
и местного уровней, по ре-
зультатам которых будет за-
мещено 2 010 мандатов пред-
ставительных органов.

— Сегодня проходит тре-
тий день общенародного го-
лосования по выборам депу-
татов в Государственную думу 
Федерального собрания, де-
путатов Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов и в органы местного 
само управления, — сказал на 
открытии информационного 
центра председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид Му-
залевский. — Выборы в целом 
проходят открыто, без особых 
нарушений. У жителей Орлов-
щины есть возможность прий-

ти на избирательные участки, 
соблюдая меры предосторож-
ности согласно требованиям 
Роспотребнадзора из-за ко-
вида, и отдать свой голос той 
или иной политической пар-
тии, тому или иному кандида-
ту. Я искренне хотел бы побла-
годарить уже принявших уча-
стие в выборах избирателей, 

а также всех наблюдателей, 
особенно общественников, 
Общественную палату Орлов-
ской области. Для нас важно, 
чтобы выборы прошли чест-
но и легитимно, чтобы жите-
ли увидели и работу избира-
тельных комиссий, и работу 
наблюдателей, и весь процесс 
в открытом формате.

Посетить информацион-
ный центр в финальный день 
голосования могли до 21.00 
в свободном доступе все же-
лающие, в том числе пред-
ставители СМИ, избиратели, 
иные участники выборов. 
Сведения об участии изби-
рателей в голосовании обнов-
лялись по состоянию на 12, 

15 и 18 часов. Информация 
о ходе и результатах голосо-
вания, поступающая по ка-
налам государственной авто-
матизированной системы РФ 
«Выборы», оперативно разме-
щалась на интернет-ресурсах 
облизбиркома.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Коллектив АО «Агрофирма Мценская» выражает соболезнование 
Шатохиной Лидии Николаевне — заместителю генерального директо-
ра по управлению персоналом по поводу смерти её матери. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания 
земельного участка, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:37, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Ломовское сельское поселение. 

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

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-
624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:09:0000000:33, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Кромской р-н, Стрелецкое с/п, д. Черкасская, СПК «Путь к рассвету».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Сурков Сергей Николаевич;
- почтовый адрес: г. Москва, ул. Татарская, д. 5, стр. 2, кв. 40;
- номер контактного телефона: 8-985-776-12-76.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье,

ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов 

А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:19:0050102:32;
- адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Орловская обл., 
Верховский р-н, Васильевский с/с, в центральной части СПК «Васильевский», 
южнее н. п. Хитрово.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со 
дня опубликования извещения:

- с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в соот-
ветствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 
по 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связывать-
ся с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом инжене-
ре, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка, направлять по адресу: 303720, Орловская обл, Верховский р-н, 
пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б, в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-
624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:15:0000000:20, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, территория бывшего колхоза им. Свердлова.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для связи: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, тел. 8-910-307-
10-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:05:0050101:400, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, Алпеевское с/п, ККП «Победа».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» 
извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орёл, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862)-49-87-66;

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050203:44, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, 
АОЗТ «Победа» (старое название АО «Победа»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Организация  предлагает в  качестве  обмена  земельный 
участок из категории земель сельскохозяйственного назначения 
с к. н. 57:11:0030201:282, расположенный по адресу: Орловская область, 
Мценский район, Протасовское с/п, в районе н. п. Сычи, н. п. Кобяково, 
н. п. Изоткино, н. п. Малый Одинок, общей площадью 1009,2 га на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
аналогичной площади и категории, которые могут быть расположены 
в Залегощенском, Новосильском, Новодеревеньковском, Верховском, 
Корсаковском или Покровском районах Орловской области.

Контактные телефоны: 8-909-228-03-43; 8-962-482-88-66.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Победа», адрес: 303545, РФ, Орловская область, 
Залегощенский район, с. Ломовое, ул. Центральная, д. 11, тел. 8 (48648) 
2-32-25;

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:37, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, 
Ломовское сельское поселение.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» 
извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орёл, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66;

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат  № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:37, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, 
Ломовское сельское поселение.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орёл, Московское шоссе, 157, кв.134; e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает 
участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым 
№ 57:07:0000000:96, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Дмитровский р-н, Плосковское с/п, территория бывшего 
КСП «Новая Жизнь». 

Заказчик работ: Нооль Андрей Андреевич, адрес: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, д. Хальзево, тел. 8-920-730-57-88. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ГОСТИ ОРЛА

ВАЛЕНТИНА БАРАНОВА: 

«В ОРЛЕ МЫ ОТДОХНУЛИ ДУШОЙ!»
Семья известного 
библиофила из Санкт-
Петербурга Павла 
Васильевича Баранова, 
которая, как уже писала 
наша газета, подарила 
орловскому музею 
Леонида Андреева 
собрание редких книг, 
побывала на праздновании 
150-летия нашего 
замечательного 
земляка и поделилась 
своими впечатлениями 
с корреспондентом 
«Орловской правды».

— Валентина Ивановна, 
как вас встретила литера-
турная столица России?

— Очень тепло и радушно, 
поэтому сразу хочу поблаго-
дарить сотрудников Дома 
Леонида Андреева в Орле за 
внимание и заботу — не толь-
ко в плане бытовых удобств, 
но и прежде всего за прекрас-
ную культурную программу! 
Вместе с заведующей музе-
ем Валентиной Полушиной 
мы побывали в литератур-
ных музеях вашего прекрас-

ного города, в храме Михаи-
ла Архангела. Познакомились 
с очень интересными людь-
ми — в частности, с президен-
том фонда «Родное наследие» 
Антоном Никулиным из Мо-
сквы и другими участниками 
юбилейного торжества. И ни-
когда не забудем замечатель-
ный народный праздник на 
родной для Леонида Андре-
ева Пушкарной улице!

— Кстати, а как вы отно-
ситесь к тому, что провин-
циальный Орёл будет но-
сить звание литературной 
столицы России? Как ко-
ренная петербурженка вы 
готовы поделиться этой 
славой?

— Безусловно! Россия всег-
да была сильна своей глубин-
кой, не стал исключением и 
провинциальный Орёл. Ка-
кие имена он дал миру! Тур-
генев, Бунин, Андреев, Фет, 
Тютчев, Лесков...

— А каким вы нашли 
Орёл в наши дни?

— Очень милый, привет-
ливый и чистый город. А ка-
кие у вас замечательные 
люди — добрые и отзывчи-
вые! И главное, нет столич-

ной суеты, можно спокойно 
побродить по улицам и пар-
кам, увидеть город словно из-
нутри. Не зря же Леонид Ан-
дреев писал: «Я жил в горо-
де, в котором есть природа». 
Поэтому праздник в его честь 
так и назвали.

— А что вам там больше 
всего понравилось?

— Удивительная искрен-
ность: на празднике, ставшем 
по-настоящему народным, не 
было случайных людей. При-
шли только те, кому был дорог 
их земляк — Леонид Андре-
ев. Поэтому все гости окуну-
лись в атмосферу старинно-
го быта его молодости — с ра-
зудалыми народными гулянь-
ями, хороводами, русскими 
песнями и романсами. А ка-
кие были замечательные вы-
ставки фотографий и детских 
рисунков, выступления актё-
ров орловских театров! Здесь, 
на Пушкарной улице, бурли-
ла жизнь, которую так тон-
ко описал Леонид Андреев 
в своих произведениях.

А мы с дочкой Натальей 
и внучкой Эльмирой отдох-
нули в Орле душой!

Александр СЕРГЕЕВ

Валентина 
Ивановна 
Баранова 
с дочкой 
Натальей 
и внучкой 
Эльмирой 
в Детском 
парке

ЮБИЛЕЙ

В лучших традициях 
художественной прозы

В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
16 сентября прошёл вечер 
чествования известного 
орловского журналиста 
и писателя, депутата 
последнего Верховного 
Совета СССР от Орловской 
области Владимира 
Самарина.

Поздравить Владимира 
Ивановича с 75-летием со 
дня рождения собрались 

его друзья и коллеги, предста-
вители региональной власти 
и общественных организа-
ций, читатели и почитатели 
его незаурядного таланта.

Вечер  получился  ду-
шевным и по-настоящему 
праздничным! Юбиляру 
вручили почётные грамоты 
и благодарности губерна-
тора Орловской области, 
правления Союза российских 
писателей, в рядах которого 
Владимир Иванович состоит 
уже много лет, регионального 
управления культуры, по-
здравления от ряда городских 
и областных общественных 

организаций .  Звучали 
отрывки из произведений 
писателя и музыкальные 
номера. Были показаны 
документальные сюжеты, 
рассказывающие о детстве, 
учёбе и работе Самарина на 
заводе, в школе, в редакции 

областных газет «Орловский 
комсомолец» и «Орловская 
правда» и, конечно, о его 
яркой законотворческой дея-
тельности в качестве депутата 
Верховного Совета СССР.

В зале была развёрнута 
выставка наиболее значимых 

газетных публикаций юби-
ляра и его художественных 
произведений, в числе кото-
рых рассказы и повести «Вре-
мя сиротское», «Незваные 
гости Кремля», «Страсти по 
«Тихому Дону», «Глаголы про-
шедшего времени» и другие.

Приятным сюрпризом для 
читателей и поклонников 
прозы писателя стал выход 
нового романа Владимира 
Самарина «Бабья слобода» — 
о военном и послевоенном 
периоде в Орле. О героях 
подполья и предателях и 
той тяжёлой ноше, которая 
выпала на долю женщин по 
восстановлению и налажива-
нию жизни в освобождённом 
разрушенном городе.

— У нас есть повод гор-
диться такими земляками, 
как Владимир Иванович Са-
марин, который продолжает 
своим творчеством лучшие 
традиции орловской художе-
ственной прозы! — отметил 
в своём поздравительном 
слове профессор Виктор 
Ливцов.

Михаил КОНЬШИН
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КОНКУРС

Ищем таланты
На Орловщине уже 
в пятый раз объявлен 
открытый областной 
литературный конкурс 
непрофессиональных 
авторов на лучшее 
художественное 
произведение для детей 
«Берег детства».

Его  инициатором  стал 
Орловский Дом литерато-
ров при поддержке управ-

ления культуры и архивного 
дела Орловской области, 
а также областной организа-
ции Союза писателей России. 
Нынешний конкурс посвящён 
памяти  замечательного 

орловского поэта — Вадима 
Ерёмина.

Конкурс, который пройдёт 
с 15 сентября по 31 октября, 
призван выявить и поддер-
жать талантливых авторов, 
пишущих на русском языке для 
читателей возрастной катего-
рии от 5 до 12 лет. В нём могут 
принимать участие граждане, 
достигшие 18-летнего возрас-
та, не состоящие в профессио-
нальных писательских союзах, 
проживающие на территории 
Орловской области, а также 
в других регионах России и за 
её пределами.

Требования к представля-
емым на конкурс творческим 
работам:

номинация «Стихотво-
рения для детей»: одна 
конкурсная работа — не более 
20 стихотворений (общий 
объём — не более 300 строк);

номинация «Рассказы 
для детей»: одна конкурсная 
работа — одно или несколько 
законченных прозаических 
произведений общим объ-
ёмом не более 10 страниц 
текста;

номинация «Сказки»: одна 
конкурсная работа — одно 
или несколько законченных 
сказочных прозаических про-
изведений общим объёмом 
не более 10 страниц текста.

Один автор может прини-
мать участие в нескольких 

номинациях конкурса од-
новременно. С положением 
о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Орловского 
Дома литераторов: http://
orelpisatel.ru. Заявки прини-
маются по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щед-
рина, 1, БУКОО «Орловский 
Дом литераторов» или по 
электронной почте (с помет-
кой «Берег детства»): konkurs.
domlit@mail.ru. Справки по 
телефонам: 8 (4862) 43-45-26, 
8 (4862) 43-59-23.

Итоги конкурса будут 
объявлены на церемонии 
награждения победителей 
в декабре 2021 года. (0+)
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