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Специальная военная операция
Анонс заседания 
президиума Орловского 
областного Совета
18 марта в 9.00 состоится заседание президиума 
Орловского областного Совета народных депутатов 
(зал заседания президиума областного Совета), 
на котором будет назначена дата проведения 
и утверждена повестка дня очередного заседания 
регионального парламента.

Своих не бросаем!
Орловская область 
отправила в Луганскую 
и Донецкую Народные 
Республики ещё 20 тонн 
гуманитарной помощи.

Сформировать очеред-
ную партию помогли 
ООО  «ЛивныИнтер -

Технология» и ООО «Сельхоз-
Инвест», грузовые авто-
мобили  предоставлены 
предприятиями АО «ГМС 
Ливгидромаш» и АО «Пром-
прибор» (Ливны). В братские 
республики отправлено шесть 

тонн сахара, четыре тонны 
перловой крупы и десять тонн 
гречневой крупы.

Груз будет доставлен уже 
сегодня в Белгородскую 
область и далее последует 
к месту назначения. Гума-
нитарный конвой начал 
движение 14 марта из Ливен 
в сопровож дении сотрудни-
ков администрации города. 
Пункт разгрузки согласован 
со штабом по гуманитарному 
реагированию МЧС России.

Александр АШИХМИН

Задача будет 
выполнена

Под защитой великой страны
10 марта в Управлении 
по вопросам миграции 
УМВД России по Орловской 
области вручили паспорт 
гражданина РФ подростку 
из ДНР.

Первый документ, удостове-
ряющий личность, 14-лет-
нему Александру Буланову 

вручили председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, уполномо-
ченный по правам человека 
в Орловской области Наталия 
Балашова, замначальника 
управления по вопросам миг-
рации регионального УМВД 
Наталья Барт, замначальника 
отдела — начальник отдела 

паспортной работы УМВД 
по г. Орлу Анна Евтехова.

— Получить  паспорт 
гражданина  Российской 
Федерации — это волнующее 

и торжественное событие 
в жизни подростка! — сказал 
спикер областного Совета. — 
Особенно в жизни Александра 
Буланова, на долю которого 

выпали серьёзные испыта-
ния. В Орёл он приехал вместе 
с мамой, бабушкой и брать-
ями из Донецкой Народной 
Республики , проживает 
сейчас в пункте временного 
размещения в «Орловчанке». 
В его памяти ещё живо стоят 
картины военной техники 
на улицах и обстрелы. Об 
отце уже несколько дней нет 
известий…

Вместе  с  паспортом 
гражданина  Российской 
Федерации Саша становится 
под защиту нашей страны — 
своих не бросаем!

Также Леонид Музалевский 
вручил Саше Конституцию 
Российской Федерации, а его 
маме — букет роз.

Андрей СЛАВИН

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил 

в Центральном военном клиническом госпитале 
государственные награды участникам спецоперации 
на Украине, сообщает сайт rg. ru. Подвиги солдат, 
прапорщиков и офицеров были отмечены 
в указе Президента РФ Владимира Путина. Один 
военнослужащий получил из рук министра Звезду Героя 
России, другой — орден Мужества, ещё десять — медаль 
«За отвагу».

Во время захвата переправы через Днепр экипаж 
танка командира танковой роты 126-й отдельной 
бригады береговой обороны старшего лейтенанта 
Антона Старостина в числе первых ворвался 
на мост и тем самым обеспечил захват и удержание 
основными силами местности вокруг стратегически 
важной дамбы Северо-Крымского канала. Утром 
25 февраля танковый батальон противника попытался 
отбить эту переправу. Экипаж Старостина вступил 
в бой с превосходящими силами ВСУ, уничтожив при 
этом восемь бронетранспортёров БТР-80 и около 
30 солдат противника. В ходе схватки танк Старостина 
обстреляли из ракетного комплекса Javelin. Старший 
лейтенант получил контузию, но из боя не вышел. Его 
экипаж продолжил вести огонь и подбил ещё два танка 
противника. Мост через Днепр остался под контролем 
наших войск. За этот подвиг старшего лейтенанта 
Старостина представили к званию Героя России.

Разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской 
бригады специального назначения ВДВ Андрей 
Чернышёв за бои на Украине удостоился ордена 
Мужества. 24 февраля он участвовал в захвате 
стратегически важного объекта. Чернышёв проявил 
мужество, отвагу и самоотверженность. Он прикрывал 
сослуживцев при проведении разведывательных 
действий и ожесточённом сопротивлении противника. 
В ходе боестолкновения 25 февраля рядовой получил 
пулевые ранения, но остался в бою.

Военнослужащим медицинской службы — 
прапорщику Екатерине Ивановой и лейтенанту 
Марии Мирошниченко Сергей Шойгу вручил цветы 
и медали «За отвагу» — за спасение раненых под 
обстрелом. Сами девушки во время того боя 28 февраля 
в районе Чуповки были ранены осколками.

— Выздоравливайте, ждём вас! — сказал им Шойгу. — 
Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу! 
Вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род 
свой, ни армию.

ДОБРОВОЛЬЦЫ И НАЁМНИКИ
По информации РИА «Новости», Президент 

России Владимир Путин 11 марта на совещании 
с постоянными членами Совета безопасности 
России согласился с идеей привлекать добровольцев, 
желающих присоединиться к российской спецоперации 
на Украине.

О значительном числе подобных заявок президенту 
доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его 
словам, из стран Ближнего Востока поступило уже 
более 16 тысяч заявок от местных жителей, выразивших 
желание участвовать в освободительном движении. 
Многие из них имеют опыт боевых действий.

Путин указал, что «западные спонсоры» Киева 
не скрывают факта отправки наёмников из разных 
стран на Украину.

— Они это делают в открытую, пренебрегая всякими 
нормами международного права, — сказал Владимир 
Путин.

Как сообщил официальный представитель 
Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, утром 
13 марта в результате высокоточных ударов ВС России 
по учебным центрам украинской армии в Львовской 
области было уничтожено до 180 иностранных 
наёмников и крупная партия иностранного оружия. 
Уничтожение прибывших на территорию Украины 
иностранных наёмников продолжится.

ИТОГИ ВОСЕМНАДЦАТОГО ДНЯ
По информации Минобороны России, наши 

подразделения в ходе наступательных действий 
установили полный контроль над населёнными 
пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, 
Водяновка и Владимировка. Продвижение за день 
составило около девяти километров.

Группировка войск ЛНР, продолжая наступление, 
освободила от националистов город Попасная.

Днём 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты 
в воздухе один самолёт Су-24 украинских ВВС, а также 
11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 
два «Байрактара ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной 
авиацией поражено 46 объектов ВСУ, в том числе три 
пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, 
два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой 
техники.

Всего за время операции выведены из строя 
3736 объектов военной инфраструктуры Украины. 
Уничтожено 100 самолетов, 139 беспилотных 
летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых 
бронированных машин, 122 реактивные системы 
залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, 1013 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

МЫ — ВМЕСТЕ!
На Орловщине состоялось несколько автопробегов в поддержку решения Президента РФ 
#ЗаРоссию#СвоихНеБросаем #МыВместе

11 марта прошёл 
автопробег от ТРЦ «РИО» 
в Орле до деревни Малая 
Гать, посвящённый памяти 
героически погибшего 
в ходе спецоперации 
на Украине Нурмагомеда 
Гаджимагомедова. 

25-летний гвардии старший 
лейтенант командир  роты 
247-го гвардейского десантно- 
штурмового Кавказского казачьего 
полка ВДВ России, оказавшись 
в окружении, взорвал себя послед-
ней гранатой вместе с противника-
ми. Нурмагомед Гаджимагомедов 
был удостоен звания Героя России 
(посмертно).

Автопробег в честь отважного 
десантника был организован при 
поддержке областного депар-
тамента внутренней политики 
и развития местного самоуправ-
ления совместно с дагестанским 
землячеством в Орловской области 
и Орловским региональным благо-
творительным фондом «Победа».

Морозным утром 12 марта мы 
приняли участие в автопробеге 
#ЗаРоссию #СвоихНеБросаем 
#МыВместе, проходившем по 
маршруту Мценск — Орёл. Его 
организаторами стали Орловская 
региональная общественная ор-
ганизация ветеранов боевых дей-
ствий и центр «Патриот-57». В путь 
отправились 25 автомобилей под 
литерами V и Z, украшенные рос-
сийскими триколорами и флагами 
различных общественных органи-
заций. Участниками автопробега 
стали около ста человек.

Колонна  стартовала  от 
памятника воинам-интернацио-
налистам в мценском сквере 
им. В. С. Калинникова. Участники 
автопробега посетили также 
Аллею Героев в сквере Вечный 
огонь города Мценска и мемори-
ал танкистам-первогвардейцам 
у деревни Первый Воин. В память 
о героях Великой Отечественной 
и локальных войн были возложены 
цветы.

13 марта в патриотическом ав-
топробеге приняли участие около 
15 автомобилей. Автомобилисты, 
выехавшие из Орла и Мценска, 
встретились у мемориального 
комплекса танкистам-перво-
гвардейцам в Мценском районе. 
Мероприятие было организовано 
при поддержке областного депар-
тамента внутренней политики 
и развития местного самоуправ-
ления совместно с сообществом 
Orel Streets.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Марченко, атаман хуторского казачьего общества г. Мценска:
— Война в Донбассе идёт уже восемь лет, погибли 15 тысяч 
человек. Луганская и донецкая земля — исторически земля Войска 
Донского. И для нас, казаков, она священна вдвойне. Мы выступаем 
за присоединение Малороссии к России. 30 лет украинцам 
пытались привить отношение к русским как к врагам. Украина 
могла в ближайшее время стать членом НАТО, да ещё и обзавестись 
собственным ядерным оружием. Этот гнойный нарыв надо было 
срочно удалять в целях нашей безопасности!

Александр Шевцов, председатель совета ветеранов инженерных 
войск по Орловской области, полковник в отставке:
— Я родом из Винницкой области, и мне небезразлично, 
что происходит на моей малой родине. Сегодняшний автопробег — 
очень важное мероприятие. Нам нужно поддержать своих детей 
и внуков, которые сейчас участвуют в военной спецоперации 
на Украине по борьбе с недобитой фашистcкой нечистью. Мы должны 
сплотиться в этот трудный час, чтобы выстоять всем вместе.

Анатолий Прус, ветеран инженерных войск, подполковник 
в отставке:
— А я родился в Донбассе, в городе Снежном. Российская военная 
спецоперация — это защита от националистов и бандеровцев 
не только жителей Донбасса, но и самой России. Ещё немного — 
и заранее подготовленная к войне армада ринулась бы с Украины 
на российские приграничные области. Сегодняшней акцией мы 
поддерживаем решение нашего Верховного главнокомандующего 
о прекращении зверств и издевательств над населением 
на территории братских республик.

Илья Маркович, ветеран инженерных войск, полковник в отставке:
— Корни украинского национализма без зарубежной подпитки 
давно бы засохли. Борьба с бандеровцами продолжалась 
на Украине ещё более десяти лет после окончания войны. Сейчас 
мы уничтожаем там врагов России. Перед нами стоит непростая 
задача — максимально обеспечивая безопасность мирного населения, 
добиться демилитаризации и денацификации Украины. Уверен, что мы 
обязательно справимся!
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Александр Мисуркин 
поддержал решение 
Президента России 
Владимира Путина 
о помощи ЛНР и ДНР.

Орловский  космонавт, 
Герой России пожелал 
нашим Вооружённым си-

лам скорейшего завершения 
операции с минимальными 
потерями.

Напомним, Владимир 
Путин назвал целью специ-
альной военной операции 
защиту жителей Донбасса, ко-
торые на протяжении восьми 
лет подвергались издеватель-
ствам и геноциду со стороны 
киевского режима. Для этого, 
по его словам, планируется 

провести демилитаризацию 
и денацификацию Украины, 
предать суду всех военных 
преступников, ответственных 
за кровавые преступления 
против мирных жителей.

«Я поддерживаю реше-
ние нашего президента, 
российские Вооружённые 
силы и желаю им скорей-
шего завершения операции 
с минимальными потерями. 
Уверен, когда стараешься 
разобраться в запутанной си-
туации, определить свою по-
зицию среди обилия ложной 
информации — всегда нужно 
обращаться к фактам», — 
написал в социальных сетях 
Александр Мисуркин.

Александр СТУПИН
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Участники 
автопробега 
в сквере 
Вечный огонь 
в г. Мценске

Сплочённость 
народа 
всегда 
помогала 
России 
в трудные 
времена

Екатерина Иванова Мария Мирошниченко

Андрей ЧернышёвАнтон Старостин
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СОБЫТИЯОрловская правда
15 марта 2022 года2

«БЕЗЫМЯННАЯ СЛАВА» АРКАДИЯ ШПАЕРА
Редактор «Орловской правды» в 1929—1930 годах Аркадий Шпаер хотя и приехал из Дагестана, чувствовал себя 
в Орле почти как в родном городе: юность его прошла в Ельце, а в годы Гражданской войны молодой журналист 
сражался за Орёл и был тяжело контужен

С тех пор ходил 
исключительно с тростью, 
а то и на костылях, отчего 
казался много старше 
своих лет.

А
ркадий Шпаер родился в ок-
тябре 1900 года в Полоцке. 
Древний город Витебской 
губернии на Западной Двине 

(Полоцкое княжество возникло 
ещё в середине X века). Две тре-
ти жителей Полоцка составляли 
евреи, к их числу принадлежала 
и семья адвоката Льва Шпаера.

Глава семейства умер рано. Уже 
без него, когда началась Первая 
мировая война, Шпаеры были 
вынуждены эвакуироваться в Ор-
ловскую губернию, в Елец. 14-лет-
ний Аркадий продолжил здесь 
учёбу в гимназии. Время было 
военное, трудное — мыкались 
по съёмным углам, выкраивали 
лишнюю копейку, чтобы купить 
дорожавшие с каждым днём 
продукты. Аркадий подрабатывал 
репетиторством. Эрудированный 
и энергичный юноша, в револю-
ционную пору он был активистом 
елецкого Клуба социалистической 
молодёжи, вступил в Союз ком-
мунистов-учащихся и в комсо-
мол — вскоре стал руководителем 
этих организаций. В начале 
1918 года в Ельце его принимают 
кандидатом в члены РКП(б), 
а в октябре 1918 года становится 
полноправным коммунистом. 
Позднее он вспоминал: «Вступить 
в семнадцать — восемнадцать 
лет в большевистскую партию 
считалось делом привычным. 
Вступали и шестнадцатилетние. 
Вступление же в партию почти 
автоматически означало — взять 
винтовку и уйти на фронт… Но гул 
сражений то приближался к горо-
ду, то замирал, линия фронта была 
причудливо извилистой, а потому 
случалось и такое: вчера побывал 
в бою, а чуть ли не сегодня (если 
не был выведен из строя по ране-
нию) — вновь в школе, среди своих 
сверстников».

По решению Елецкого уездного 
комитета компартии в конце 
1918 года Аркадий Шпаер был 
назначен на должность ответ-
ственного секретаря в редакцию 
газеты «Соха и молот», а вскоре 
стал её редактором. Когда в конце 
лета 1919-го к Ельцу подошёл 
белогвардейский корпус генерала 
Мамонтова, Шпаер влился в отряд 
партийцев и участвовал в боевых 
действиях на участке Ливны — 
Елец. После освобождения города 
вернулся в редакцию, но в октябре 
снова вступил в коммунистически 
отряд, прикомандированный 

к 42-й дивизии 13-й армии. 
В качестве политбойца участвовал 
в боях за Орёл. Здесь взрывом сна-
ряда был сильно контужен — более 
полугода лечился в госпиталях от 
паралича левой стороны тела.

Семья его к тому времени 
переехала в Уфу. Туда же попро-
сил назначение и относительно 
выздоровевший Шпаер. Местный 
губком назначил его заместителем 
редактора уфимских «Изве-
стий», а затем ответственным 
инструктором политуправления 
Приуральского военного округа 
внутренней охраны. Так совпало, 
что примерно в это время в Уфе, 
в этом же округе, командиром 
отдельного батальона служил бу-
дущий писатель Аркадий Гайдар.

В этом их судьбы были схожи — 
московское руководство вскоре 
направляет молодых активистов 
дальше на восток. Гайдар попадает 
в Енисейскую губернию и снова 
командует батальоном, Шпаер — 
в народно-революционную армию 
Дальневосточной республики, 
снова на должность инструктора 
политуправления. Контузия 
давала о себе знать — Шпаер три 
месяца лечится в Москве, затем 
ему предлагают поехать в Крым 
и там поработать журналистом.

В 1922—1926 годах Шпаер 
сначала сотрудник феодосийской 
газеты «Рабочий», а затем её ре-
дактор, далее — редактор газеты 
«Маяк коммуны» (тогда орган 
Севастопольского и Ялтинского 
райкомов РКП(б), в 1944 году пере-
именована в «Славу Севастополя») 
и на протяжении года редактор 
областной газеты «Красный 
Крым».

Именно в Крыму, в мирное 
время, он обрёл прочные навыки 
редакторской работы. Эрудиция, 
доброжелательное отношение 
к людям, всемерная поддержка 
талантливых сотрудников — всё 
это можно назвать «методом 
редактора Шпаера». Он сам 
стремился приблизить к себе, 
к редакции способных журнали-
стов и писателей. И они тянулись 
к нему…

Так, в Севастополе с «Маяком 
коммуны» тесно сотрудничал 
журналист военно-морской газеты 
Иосиф Ликстанов. В конце жизни 
он написал роман «Безымянная 
слава». По книге можно изучать 
историю довоенного Севастополя 
(в тексте — Черноморска), быт, 
нравы и обычаи многоликого на-
селения города, работу редакций. 
Главный герой — комсомолец-ре-
портёр Степан Киреев — это, ко-
нечно, сам Ликстанов. А помогает 
ему осваивать профессию, стать 

принципиальным и бесстрашным 
журналистом умный, проница-
тельный редактор «Маяка» Наумов 
(прототипом послужил Шпаер).

Затем Шпаер — редактор газеты 
«Забайкальский рабочий». Орган 
Забайкальского губкома ВКП(б), 
губисполкома и губпрофсовета 
издавался в Чите ежедневно на 
12(!) полосах, имел приложения 
«Забайкальский крестьянин», 
«Забайкальская кооперация», 
«Юная рать», «Внучата Ильича». 
Когда только успевал редактор 
планировать выпуск и вычитывать 
тексты? К тому же он был избран 
председателем Читинской ассо-
циации пролетарских писателей.

Последовали новые назна-
чения — заместитель редактора 
краевой газеты «Тихоокеанская 
звезда» в Хабаровске, редактор 
областной «Амурской правды» 
в Благовещенске. В 1927—1929 го-
дах Шпаер — редактор «Северной 
правды» в Костроме, затем — рес-
публиканской газеты «Красный 
Дагестан» в Махачкале. Отсюда 
его срочно перебрасывают в Орёл, 
где по надуманному «орловскому 
делу» идёт грандиозная чистка 
кадров, в том числе и газетчи-
ков. Первый номер «Орловской 
правды», подписанный Аркадием 
Шпаером, датирован 5 декабря 
1929 года.

Будущий инструктор Во-
ронежского обкома ВКП(б), 
подполковник и начальник штаба 
стрелкового полка, а тогда начи-
нающий сотрудник газеты Виктор 
Малец запомнил Шпаера весёлым 
и добродушным человеком, к ко-

торому газетчики могли запросто 
зайти в любое время, рассказать 
об увиденном в командировке, 
посоветоваться.

Смело выдвигал на повы-
шение таких перспективных 
журналистов, как Виктор Малец, 
Андрей Черноглазкин (вскоре он 
станет редактором газеты). Елена 
Казанская, будущий заместитель 
председателя Орловского горис-
полкома, вспоминала о Шпаере: 
«Он был чутким и добродушным 
человеком. Инвалид гражданской 
войны, ходил с костылями». Тогда 
она работала в редакции маши-
нисткой-радисткой — принимала 
по радиоприёмнику материалы 
ТАСС. В Международный женский 
день 8 марта (он был рабочим 
в те времена) её пригласил 
в свой кабинет редактор, по-
здравил с праздником и пред-
ложил стать литсотрудником 
отдела писем рабочих и сельских 
корреспондентов.

«— Не могу, — замотала 
я головой.

— Почему так? — возразил 
редактор.

— У меня же низшее образова-
ние, боюсь…

— Поможем, не боги горшки 
обжигают!»

Под руководством Шпаера 
редакция «Орловской правды» 
переехала в здание по улице 
Сакко и Ванцетти (ныне Кара-
чевская). Прежде ютились в трёх 
комнатушках, «квартируя» среди 
других городских и окружных 
ведомств. Редакция получила 
в своё распоряжение просторное 

помещение — весь второй этаж 
двухэтажного дома (на первом 
размещалась хорошо известная 
орловцам Александровская 
булочная).

В характеристике, содержа-
щейся в протоколе заседания 
бюро Орловского окружкома 
ВКП(б) 9—10 июля 1930 года, 
отмечалось: «Тов. Шпаер Аркадий 
Львович, член ВКП(б) с 1918 г., 
по социальному происхождению 
служащий, редактор газеты «Ор-
ловская правда» с ноября 1929 г. 
по 1 июля 1930 г., являлся членом 
окружного комитета ВКП(б), 
кандидатом в бюро окружкома, а 
с III окрпартконференции членом 
бюро окружкома. Тов. Шпаер на 
работе редактора окружной газе-
ты «Орловская правда» проявил 
себя как опытный руководитель, 
политически грамотный, имеет 
марксистскую подготовку. В 
работе проводил правильную 
политическую линию, как член 
партии выдержан, дисципли-
нирован. Совместно с новым 
составом  бюро  окружкома 
активно выправлял правооппор-
тунистические ошибки старого 
окружного партруководства. Из 
организации откомандиро-
вывается в распоряжение ЦК 
ВКП(б) в связи со своей болезнью 
и необходимостью длительного 
клинического лечения».

Но вместо лечения последо-
вали новые заботы: Шпаер стал 
заместителем редактора и испол-
няющим обязанности редактора 
газеты «Гудок». В 1931—1932 гг. — 
секретарь торгового представи-
тельства СССР в Праге (журналист 
ещё с гимназических времён 
хорошо знал немецкий и француз-
ский языки). Затем заведывание 
редакцией союзной информации 
ТАСС, редактирование «Омской 
правды», созданной в новой, 
Омской области. Редакция, объе-
динившая журналистов бывшей 
городской газеты и прибывших на 
подмогу из Москвы, Свердловска, 
Хабаровска, Тюмени, Алма-Аты, 
теперь каждый день выпускала 
четырёхполосные номера боль-
шого формата.

В Омске Шпаер трудился до 
апреля 1936 года. Когда выпуск 
газеты вошёл в обычный ритм, 
его снова отозвали в Москву. 
Работал на посту ответственного 
(главного) редактора всесоюзной 
газеты «Социалистическая связь» 
(май 1936-го — январь 1937-го) 
и издательства «Московский 
рабочий» (февраль 1937-го — июль 
1941-го).

В начале войны семья Шпа-
еров — Аркадий Львович и его 

жена Марина Петровна — были 
эвакуированы в город Молотов 
(ныне Пермь). До середины но-
ября 1941 года Шпаер заведовал 
отделом писем в областной газете 
«Звезда». С 22 ноября — редактор 
городской газеты «Соликамский 
рабочий».

В Соликамске он как будто 
вернулся в юность — древний 
город с 40-тысячным населе-
нием и множеством старинных 
зданий, конечно же, напоминал 
дореволюционные Полоцк и Елец. 
360 километров по железной 
дороге от Перми. Речной порт на 
Каме. Сюда, как можно дальше от 
фронта, было эвакуировано не-
сколько известнейших московских 
музеев.

Но Шпаеру было не до музеев. 
Перед редакцией стояла важней-
шая задача — помочь местным 
предприятиям максимально 
нарастить выпуск продукции. Ма-
шинистка Александра Плотникова 
вспоминала: «Шпаер был больным 
человеком, рука и нога плохо дви-
гались, ходил с палочкой. Почерк 
был плохой, только по смыслу 
порой можно было догадаться, 
о чём он писал. Передовицы 
мне диктовала бухгалтер, лучше 
разбиравшая его почерк».

В характеристике горкома 
ВКП(б), датированной октябрём 
1942 года, отмечались успехи 
Шпаера: «Добился некоторого 
улучшения состояния газеты — 
более серьёзно и продуманно 
ставятся вопросы партийной рабо-
ты, работы предприятий, военного 
обучения и мобилизации масс на 
улучшение помощи фронту… 
Газета выступала с материалами 
о негодном, порочном стиле в ра-
боте руководства Бумкомбината, 
Магниевого завода. Своевременно 
ставя злободневные вопросы, 
мобилизует трудящихся на выпол-
нение стоящих перед ними задач».

В марте 1945 года семья 
Шпаеров вернулась из эвакуации 
в Москву. О последних годах 
жизни Аркадия Львовича (умер 
не ранее 1970 г.) ныне мы знаем 
крайне мало. По всей вероятности, 
продолжал работу в одном из 
столичных издательств, входил 
в состав советов ветеранов партии 
и комсомола. Оставаясь без дипло-
мов, званий и наград, нигде особо 
не выставлял своих заслуг. А ведь 
их, по большому счёту, вполне хва-
тало: потрудился в итоге более чем 
в 15 редакциях, причём в десяти 
из них был редактором, неодно-
кратно заместителем редактора. 
Такова была «безымянная слава» 
редактора Шпаера.

Алексей КОНДРАТЕНКО

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Лидеры орловского 
образования
В Орле подвели итоги II конкурса резерва 
управленческих кадров в системе образования 
«Лидеры образования».
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Лауреатами конкурса, в котором приняли участие 
30 представителей различных образовательных 
организаций из Орла, Ливен, Болхова, Мценска, а также 

Орловского, Мценского и Ливенского районов, стали 
16 педагогов. В числе 12 победителей — старший воспитатель 
детского сада № 91 г. Орла Ю. А. Быковская, преподаватель-
организатор ОБЖ гимназии № 16 г. Орла М. В. Власов, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Орловской общеобразовательной школы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья И. В. Грюнберг, 
учитель истории и обществознания Ливенской средней 
общеобразовательной школы К. М. Зарудный, руководитель 
Мезенского лицея Л. И. Иванушкина, директор гимназии 
№ 16 г. Орла А. Б. Савостикова, мастер производственного 
обучения Орловского техникума агробизнеса и сервиса 
Н. Ю. Ситнов и другие.

Торжественное награждение победителей и лауреатов 
II регионального конкурса «Лидеры образования» 
состоялось 10 марта во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина в Орле. Виновников торжества поздравили 
первый заместитель председателя правительства Орловской 
области Татьяна Крымова и руководитель областного 
департамента образования Алексей Карлов.

— Этот конкурс направлен на решение пока ещё 
существующей проблемы нехватки кадров в системе 
образования, — отметила Татьяна Крымова. — Его участники 
доказали, что готовы вести за собой, активно развиваться 
и учиться всему новому и передовому, чтобы передать эти 
знания своим коллегам и молодому поколению. От души 
желаю всем лидерам региональной системы образования 
новых творческих успехов в общественной и педагогической 
деятельности!

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКТИКУ ТЕРРОРИСТОВ

Продолжается специальная военная операция 
Вооружённых сил России по демилитаризации 
и денацификации Украины. Войска ДНР и ЛНР 
при поддержке воинских соединений РФ, 
продвигаясь вглубь украинской территории, 
замкнули кольцо окружения и начали зачистку 
Мариуполя и других городов, вышли на 
административную границу Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Освобождены Волноваха 
и Херсон и ещё около 90 населённых пунктов, взяты 
под контроль Чернобыльская и Запорожская АЭС.

Националисты, засевшие в городах, используют 
тактику террористов и эсэсовцев Третьего рейха: 
прикрываются мирными жителями как живым 
щитом, ставят тяжёлое вооружение в жилых 
кварталах, на крышах домов и в квартирах, 
в больницах, детских садах и школах, 
не выпускают людей, даже иностранных студентов, 
по гуманитарным коридорам. Тех, кто пытается 
это сделать, расстреливают.

В последние дни воинские соединения 
Российской Федерации блокировали с севера 
и запада Киев, который, видимо, в ближайшее время 
будет окружён.

БЫЛ ПРИКАЗ О НАПАДЕНИИ

В руки российских военных попадает всё 
больше документов, свидетельствующих о планах 
киевского режима и его американских кураторов. 
Так, стало известно, что был уже подписан приказ 
о начале военной операции украинской армии 
и националистических батальонов против народа 
и республик Донбасса. Наступление 150-тысячной 
группировки ВСУ должно было произойти 8 марта 
2022 года.

Легко представить, какую кровавую бойню 
готовили наследники Бандеры и Шухевича 
населению ДНР и ЛНР.

Специальная военная операция Вооружённых 
сил Российской Федерации сломала эти планы 
украинских неонацистов.

ЛАБОРАТОРИИ СМЕРТИ

Невероятные факты стали известны в последние 
дни. Обнаружились ноутбуки с секретными 
файлами и следы экстренной зачистки этих 
файлов, где хранились свидетельства о работе 
тайных биолабораторий США на территории 
Украины. Всего таких лабораторий, расположенных 
в Харькове, Львове, Полтаве и других городах 
в непосредственной близости от территории 
России, насчитывается не менее 30. Выясняется, 
что в секретных лабораториях работали 
с патогенами и возбудителями чумы, холеры, 
сибирской язвы, дифтерии, дизентерии и других 
запрещённых мировым сообществом биологических 
материалов. Проводились опыты по созданию 
геномного оружия, способного воздействовать 
на определённые этносы людей различных 
национальностей — прежде всего славян.

Факт работы тайных лабораторий подтвердила 
небезызвестная замгоссекретаря США Виктория 
Нуланд, сильно переживающая за то, чтобы 
материалы таких «исследований» не попали в руки 
русских. А мы гадаем, откуда берутся возбудители 
разного рода свиного и птичьего гриппа, АЧС, 
лихорадки Эбола и накрывшего планету вируса 
COVID-19. Не здесь ли собака зарыта? А ведь такие 
лаборатории действуют по всему периметру России 
и Китая, в Грузии, Киргизии, Казахстане, Армении 
и других бывших советских республиках.

НАПУГАЛИ ФАСТФУДОМ

Русофобская истерия и санкции в отношении 
России в Европе и англо-саксонском мире привели 
к стремительному росту цен на энергоносители 
и в Старом Свете, и в США. Цены на бензин, 
нефть и газ устанавливают всё новые рекорды. 
Западные фирмы одна за другой останавливают 
работу в нашей стране. Таких уже насчитывается 
больше 60. Ну что же, отличный повод оздоровить 
российский рынок, заменив разные манкдональдсы 
и гербалайфы отечественными товарами 
и продуктами. Без фастфудов как-нибудь проживём, 
здоровее да стройнее будем.

Правда, почуяв угрозу национализации, многие 
«беглецы» тут же стали заявлять, что остановили 
деятельность временно и готовы продолжить работу 
через пару-тройку месяцев. А нам это надо? Убежал, 
так убежал, пугайте своим фастфудом и кока-
колой кого-нибудь в другом месте. Мы всем этим 
химическим добром сыты по горло.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Студенты хотят знать
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
встретился с активистами 
из ОГУ им. И. С. Тургенева.

Встреча, модератором которой 
был ректор ОГУ им. И. С. Тур-
генева Александр Федотов, 

прошла 11 марта в формате 
«вопрос — ответ» в фундамен-
тальной библиотеке вуза. В ней 
участвовали 120 студентов.

Начался диалог с вопроса 
о поддержке в Орловской области 
молодых учёных. Губернатор 
рассказал, что им в течение 
года ежемесячно выплачивают 
стипендии. В нашем регионе 
50 аспирантов получают ежеме-
сячные стипендии — 4 тысячи 
рублей; кроме того, предусмотре-
ны денежные премии для победи-
телей областных конкурсов среди 
молодых учёных. Андрей Клычков 
привёл конкретные примеры. Так, 
победитель областного конкурса 
на лучшую работу по физико- 
математическим дисциплинам 
и методике преподавания физи-
ко-математических дисциплин 
получает премию в размере 
25 тысяч рублей, а три победителя 
областного конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую рабо-
ту молодых учёных — по 50 тысяч 
рублей.

Глава региона также рассказал 
о перспективах появления межву-
зовского кампуса в Орле. Проект 
предусматривает строительство 
учебно-лабораторного корпуса 
площадью 30 тыс. кв. метров, 
сети общежитий вместимостью 
до 1500 человек, а также создание 
объектов спортивной и досуговой 
инфраструктуры.

— В рамках реализации этого 
проекта ОГУ им. И. С. Тургенева 
направлена заявка в Министер-
ство науки и высшего образова-
ния РФ на разработку технической 
документации. Для нас важно не 

просто построить кампус, но и 
выстроить на территории Орлов-
ской области связанную систему 
от дошкольного образования до 
науки, соединить прикладную 
часть и научную. Именно тогда 
и будет необходимый эффект, — 
отметил Андрей Клычков.

Зашла речь и о сегодняшней 
непростой экономической ситуа-
ции. Одна из студенток поинтере-
совалась: почему в сельских мага-
зинах существенно выросли цены 
на продукты и товары первой не-
обходимости? В качестве примера 
девушка привела Покровский 
район, где, по её словам, цена за 
буханку хлеба сейчас достигает 
40—46 рублей, а подсолнечное 
масло подорожало на 50 рублей 
и стоит 115 рублей.

— Большая часть населения 
района — люди пенсионного 
возраста, они получают по 
десять — четырнадцать тысяч 
рублей. Какие меры могут быть 
приняты для изменения ситуации 
в лучшую сторону? — спросила 
девушка.

По словам губернатора, речь 
идёт о банальной спекуляции.

— К сожалению, часть бизнес-
менов решили таким образом 
заработать… Мы договорились, 
что органы прокуратуры по 

каждому подобному факту бу-
дут проводить проверку. Кроме 
того,  Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Орловской области открыло 
горячую линию для обращений 
граждан по вопросам изменения 
цен на товары и услуги, — сказал 
Андрей Клычков.

Он также посетовал, что 
перечень товаров, попадающих 
под госрегулирование, сегодня 
недостаточно большой.

Ответил глава региона и на 
другие актуальные вопросы, в том 
числе о перспективах развития 
Орловщины в условиях нынеш-
ней геополитической ситуации. 
Студентов интересовало, какие 
отрасли получат поддержку в пер-
вую очередь.

— Мы  подготовили  ряд 
предложений, касающихся под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, сохранения 
существующего товарооборота, 
обеспечения стабильности. Для 
Орловской области одним из 
приоритетных совершенно точно 
останется сельское хозяйство, 
так как продовольственная без-
опасность — ключевой фактор 
развития любого региона. На 
сегодня наш продовольственный 
баланс гораздо выше потребности 

Орловской области, посевная 
кампания начнётся в срок, удо-
брения закуплены. Что касается 
дополнительных приоритетов, 
думаю, многие из вас обратили 
внимание, что президент и пре-
мьер-министр нашей страны 
одними из первых назвали 
меры поддержки для IT-отрас-
ли, которая первой попала под 
санкции. Что касается базовых 
отраслей — это предприятия 
микроэлектроники, машиностро-
ения, металлургии, — подчеркнул 
глава региона.

Отвечая на вопрос, скажутся 
ли как-то санкции на студентах 
социальной категории, Андрей 
Клычков сказал следующее:

— Мне кажется, нельзя назвать 
ту категорию людей, на которой 
они не скажутся. Что такое рос-
сийская экономика? Это люди, 
причём под основным ударом, 
как мы понимаем, окажутся 
представители социально не-
защищённых слоёв населения. 
Это  вопрос  и  ажиотажного 
спроса на некоторые продукты, 
и инфляции… Плюс к этому мы 
столкнёмся с ростом безрабо-
тицы, так что санкции коснутся 
всех. Но я абсолютно уверен: мы 
справимся, хотя будет непросто.

Ирина СОКОЛОВА

На вопросы 
студентов 
губернатор 
отвечал более 
двух часов
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 НАУКА И ПРАКТИКА

КАРТОФЕЛЬ ИЗ ПРОБИРКИ
В хозяйстве известного орловского фермера Владимира Стебакова элитный посадочный материал получают в специальных теплицах, 
напоминающих научные лаборатории

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Они стоят как бы на от-

шибе, можно сказать, в чи-
стом поле, потому что так не-
обходимо по технологии: на-
личие поблизости построек 
или производственных объ-
ектов может не лучшим обра-
зом повлиять на результаты 
уникальной работы. Уже не-
сколько лет здесь занимают-
ся выращиванием семенно-
го картофеля из пробирки(!) 
Селекционный уровень науч-
ного института. Удивитель-
ный и единственный в на-
шей области проект в отрас-
ли картофелеводства.

О технологии выращива-
ния суперэлитного семен-
ного материала для карто-
фельных полей рассказыва-
ет агроном-семеновод Фёдор 
Черкасов — один из ведущих 
специалистов фермерского 
хозяйства Стебакова.

— Не секрет, что вся ори-
гинальная система карто-
фельного семеноводства, 
откуда берётся элитный се-
менной материал, — расска-
зывает Фёдор Черкасов, — 
начинается у нас с известно-
го Федерального исследова-
тельского центра картофеля 
имени А. Г. Лорха в Архан-
гельской области, где хра-
нится банк здоровых рас-
тений. Там гораздо меньше 
возможностей для распро-
странения переносчика ви-
русов, картофельной тли, по-
скольку холодный климат не 
позволяет ей размножать-
ся. Это позволяет сокра-
тить риск заражения болез-
нями будущие картофель-
ные клубни.

ОТ МОЛЕКУЛЫ  
ДО ЧЕРЕНКА

Именно учёные центра 
им. А. Г. Лорха формируют 
и ведут банк растений этой 
группы, в котором насчиты-
вается не менее 100 отече-
ственных сортов картофеля, 
занесённых в официальный 
государственный реестр рос-
сийского картофелеводства. 
Если каким-то семеноводче-
ским компаниям нужен чи-
стый материал, что находит-
ся ещё в пробирках, они это 
делают, скажем, упрощён-
но, — методом расчеренко-
вания. В действительности 
это довольно сложный про-
цесс, можно сказать, юве-
лирная работа практически 
на молекулярном уровне. 
Надо успеть вычленить не-
сколько клеток и поместить 
их в специальную питатель-
ную среду. Потом это всё вы-
ращивается в пробирке и фи-
тотроне, доводится до состо-
яния растения, проверяется 
на наличие вирусов, бакте-
риальных заболеваний и т. д. 
Если ничего такого не выяв-
лено, растение подлежит рас-
щеплению (до 50 штук). Та-
кая партия пойдёт уже в рос-
сийские институты, у кото-
рых есть соответствующие 

лаборатории, где можно обе-
спечить доращивание полу-
ченного материала.

— Мы в основном покупа-
ем уже готовые растения, ко-
торые находятся в обычной 
пробирке, — продолжает Фё-
дор Черкасов. — Там растение 
ещё совсем небольшое, где-
то пять сантиметров. Каждый 
экземпляр вручную высажи-
ваем в отдельный горшок, 
наполненный специальным 
торфом, на который в обя-
зательном порядке выдаёт-
ся карантинный сертификат, 
сам торф закупаем в Псков-
ской области.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ПОДРОСТКИ

На этом начальный этап 
селекции подходит к концу.

— Сейчас только начало 
весны, идёт подготовитель-
ный период. Высадка рас-
тений из пробирок в горш-
ки начинается где-то в конце 
апреля, — продолжает рассказ 
о технологии зарождения 
картофельных семян Фёдор 
Черкасов. — Тонкая и очень 
ответственная работа, юве-
лирная, с пинцетом в руках. 
Поэтому выполняют её в ос-
новном несколько женщин, 

которые работают в тепли-
цах. Для выращивания кар-
тофеля из пробирки в хозяй-
стве построили уже три те-
плицы. Они представляют 
собой скорее изоляционные 
помещения, предназначен-
ные для того, чтобы оградить 
растения от внешней среды. 
Главная задача — как можно 
больше растений сохранить, 
довести до момента размно-
жения, поскольку чем выше 
коэффициент размножения, 
тем меньше себестоимость 
будущего посадочного мате-
риала. На этом этапе высок 
риск заражения растений раз-
личными заболеваниями, по-
этому нужны стерильные ус-
ловия и минимум контактов 
с внешней средой.

В горшке мы получаем те-
пличные мини-клубни. Они 
могут быть различного разме-
ра — от маленьких клубень-
ков, величиной чуть боль-
ше горошины, до более-ме-
нее крупных — здесь всё за-
висит от вегетации, степени 
созревания растений.

Так проходит первый год, 
можно сказать, зародыше-
вой и «ясельной» селекци-
онной работы с картофелем. 
Полученные мини-клубни 

хранятся в отдельном по-
мещении, где поддержива-
ется определённая темпе-
ратура, затем, непосред-
ственно перед посадкой 
в почву, клубням обеспечи-
вают возможность прора-
сти. Здесь уже видно, сколь-
ко на клубне ростков, какой 
они силы. Слабые и вызы-
вающие сомнения клубни 
выбраковываются.

— Подготовленный к по-
садке семенной материал 
высаживается в поле специ-
альной, клоновой, сажалкой, 
на которой работают четы-
ре человека и вручную раз-
мещают клубни в подготов-
ленную почву, — продолжает 
Черкасов. — Осенью получа-
ем первое полевое поколе-
ние. И так ещё четыре — пять 
лет подряд. Технология, как 
видим, непростая, жёсткая 
и при этом очень тонкая. 
В этом и кроется основная 
сложность выведения элит-
ного сорта картофеля: затра-
ты и риски большие, а отдача 
наступает только по истече-
нии пяти лет.

Важно отметить, что это 
всё ещё штучный товар, речь 
пока не идёт о больших объ-
ёмах и промышленном про-

изводстве семян элитных 
сортов.

ЦЕНА И СПРОС
— Когда мы говорим о цене 

элитных клубней, — отмечает 
ещё один аспект работы Фё-
дор Черкасов, — некоторые, 
далекие от этой проблема-
тики люди, выражают скеп-
тицизм. Дескать, откуда та-
кая дороговизна? Вот про-
стая статистика: килограмм 
элитного картофеля в сред-
нем в России стоит сегодня 
от 70 до 100 рублей. И это ещё 
не самая высокая цена. А что 
мы хотим, ведь за маленькую 
пробирку с картофельным че-
ренком в центре имени Лор-
ха мы платим тоже 100 с лиш-
ним рублей, и цена постоян-
но растёт.

Клубни так называемого 
первого полевого поколения 
хранятся на складе, в специ-
альных контейнерах, с соблю-
дением необходимых условий 
по температуре, влажности, 
чистоте воздуха.

От первого полевого поко-
ления на второй год посад-
ки получаются клубни супер- 
суперэлиты. С ними в тече-
ние всего периода вегетации 
специалисты Россельхозцен-

тра проводят необходимые 
фитопрочистки, берут пробы, 
делают лабораторные анали-
зы, и, если всё обстоит нор-
мально, выдаётся акт апроба-
ции. Каждая партия картофе-
ля, начиная от пробирки и до 
получения элитных клубней, 
в обязательном порядке со-
провождается определённы-
ми документами, без которых 
продукт не может быть при-
знан сертифицированным, то 
есть полностью отвечающим 
критериям безопасности по 
болезням.

Для того чтобы была воз-
можность заниматься всеми 
указанными выше операци-
ями, каждый селекционер, 
и КФХ Стебакова в том чис-
ле, заключает с исследова-
тельским центром картофе-
ля им. А. Г. Лорха лицензион-
ное соглашение. Процесс не-
простой, весьма затратный, 
но без этого получить здо-
ровый и качественный се-
менной материал картофеля 
невозможно. В 2017 году хо-
зяйство было внесено в об-
щероссийский реестр  ориги-
наторов сортового картофе-
ля с выдачей соответствую-
щего сертификата. Хозяйство 
выплачивает селекционному 

центру определённый про-
цент от суммы продаж. Тако-
вы правила.

— К этому моменту, — ре-
зюмирует Фёдор Черкасов, — 
одновременно в своих те-
плицах мы ведём пять со-
ртов картофеля, а начинали 
с двух. Конечно, селекцион-
ные клубни требуют серьёз-
ной защиты. Поэтому агро-
номическая служба хозяй-
ства постоянно в поле, сле-
дим, осматриваем грядки, 
определяем какие фунгици-
ды, инсектициды и в какие 
сроки необходимо вносить, 
чтобы оградить клубни от бо-
лезней. В обычных условиях, 
в том числе в ЛПХ, посадоч-
ный материал картофеля не-
обходимо менять каждые два-
три года.

Мы для себя поставили 
цель — в самые ближайшие 
годы перевести все наши кар-
тофельные посадки на пер-
вую репродукцию и элиту. 
Понятно, что спрос на каче-
ственный, элитный семен-
ной материал по всей стра-
не огромный. Но до полно-
го удовлетворения всех по-
требностей пока далеко. Мы 
тоже активно реализуем по-
садочный материал, заявки 

на него расписаны с начала 
осени и до весны.

ПОЛЕ  ЛАБОРАТОРИЯ
— Я бы хотел продолжить 

мысль нашего агронома, ко-
торый, кстати, прошёл серьёз-
ную стажировку в Москве, — 
подключается к разговору 
глава хозяйства Владимир 
Стебаков. — Действитель-
но, людей интересуют и но-
вые сорта, и качество семян 
картофеля. Звонят и приез-
жают отовсюду, не только из 
Орловской области. Многие 
просто не хотят обмана, ведь 
сертификат в момент прода-
жи покупателю не предъяв-
ляют, а на глазок элиту не 
определишь. Это мы в своём 
хозяйстве каждый шаг под-
тверждаем документами, сви-
детельствами, сертификата-
ми качества.

Само по себе выращива-
ние элитных семян — удо-
вольствие не из дешёвых. 
Более чем в 12 миллионов 
рублей обошлись только те-
плицы. Торф закупаем и при-
возим тоже издалека. Его про-
изводят специальные ком-
пании, он обработан, под-
тверждён сертификатами. 
При этом торф — товар од-
норазового использования. 
Горшки тоже надо закупить, 
их не десяток требуется, а не-
сколько тысяч. Плюс капель-
ный полив, вода, определён-
ная влажность в помещениях, 
приборы, электрический свет. 
В теплицах имеется специ-
альная сетка для затемнения, 
если на улице жарко. Скла-
ды, их специально построили 
для этого проекта, с системой 
климат-контроля, освежите-
лем и очистителем воздуха. 
Ведь клубни нужно не про-
сто в течение одной зимы со-
хранить, а в течение несколь-
ких зим. Чтобы не высохли, не 
завяли, не проросли раньше 
времени.

На протяжении всего пе-
риода, пока реализуется про-
ект, нельзя нарушить или 
провести некачественно лю-
бое из технологических зве-
ньев и, разумеется, не до-
пустить никаких болезней. 
Между прочим, когда такой 
семенной материал высажи-
ваем в поле, стараемся, что-
бы тоже была зона изоляции, 
то есть как минимум на кило-
метр вокруг не было карто-
фельных посадок. Иначе та 
самая тля может перенести 
с больного растения на здо-
ровое недопустимую для се-
менного материала болезнь.

Вот такая любопытная 
история. Действительно, но-
вое слово в орловском кар-
тофелеводстве современного 
периода. История, в которой 
свой характер, терпение, свой 
нестандартный подход в оче-
редной раз продемонстриро-
вал этот беспокойный и твор-
ческий человек — Владимир 
Иванович Стебаков.

Михаил КОНЬШИН

ПОД САНКЦИЯМИ

Вызов принят
Социально-экономическая 
ситуация в Орловской 
области остаётся 
стабильной, несмотря 
на сложную обстановку.

9 марта губернатор Андрей Клыч-
ков провёл первое заседание ко-
миссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Орлов-
ской области в условиях санкций. 
Он напомнил, что ожидаемым от-
ветом на специальную военную 
операцию России в ДНР и ЛНР ста-
ло введение санкций в самых раз-
ных сферах экономики.

— Эти меры готовились давно. 
Действия нашей страны по урегу-
лированию обстановки в Донбассе 
стали только поводом, — отметил 
глава региона. — Мы должны су-
меть быстро адаптироваться к этой 
непростой ситуации.

В частности, по словам губер-
натора, разрабатываются допол-
нительные меры по стабилизации 
обстановки на региональном и фе-
деральном уровне. Новый импульс 
им придаст деятельность комис-
сии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в Орловской обла-
сти в условиях санкций, созданной 
1 марта 2022 года. Среди её задач — 
мониторинг ситуации, координа-
ция совместной работы и реализа-
ция принятых решений. При этом 
в регионе действуют четыре опера-
тивных штаба, курирующих ситу-
ацию в экономической и социаль-
ной сфере, блоке инфраструктурно-
го развития, АПК и возглавляемых 
заместителями губернатора и пред-
седателя правительства области. 
Таким образом, под жёстким кон-
тролем находятся все сферы жиз-
ни региона. Эта работа ведётся при 
поддержке федерального центра и 
в сотрудничестве с правоохрани-
тельными органами.

Как сообщил заместитель губер-
натора и председателя правитель-
ства Орловской области по плани-
рованию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов, для борьбы с не-
гативными последствиями санк-
ционного давления организован 
оперативный системный монито-
ринг по всем подведомственным 
сферам. Проведена адресная ра-
бота с каждым ведущим промыш-
ленным предприятием, выявле-
ны ключевые угрозы и риски, свя-
занные с текущей макроэкономи-
ческой ситуацией. На отдельном 
контроле находятся системообра-
зующие предприятия. Бизнесу ока-
зывается оперативная помощь 
в поиске и приобретении сырья, 
материалов и комплектующих, 
в транспортировке и сбыте про-
дукции. В частности, формируют-
ся новые логистические цепочки. 
Пересматривается реализация ряда 
инвестиционных проектов по мо-
дернизации производства, завися-
щих от импортного оборудования 
и комплектующих.

В сфере малого и среднего пред-
принимательства прорабатывают-
ся вопросы льготного кредитова-
ния, поставки сырья на орловские 
производства без посредников для 
снижения его стоимости.

Заместитель председателя ре-
гионального правительства по раз-
витию инфраструктуры Владимир 
Ивановский отметил, что в подве-
домственной сфере одной из про-
блем является увеличение стои-
мости основных ценообразующих 

строительных ресурсов, отсутствие 
ряда номенклатурных импортных 
позиций на рынке, а также доста-
точных оборотных средств у под-
рядчиков в условиях повышения 
кредитных ставок.

По словам Ивановского, работа 
ЖКХ и ТЭК региона идёт в обычном 
режиме. Аварийных ситуаций, вы-
званных санкционными ограниче-
ниями, нет.

Все коммунальные организа-
ции приступили к формирова-
нию запасов оборудования и зап-
частей. Увеличения тарифа за про-
езд в общественном транспорте не 
планируется.

По информации пресс-служ-
бы губернатора, Андрей Клычков 
поручил выстроить работу по за-
контрактованным объектам в рам-
ках национальных проектов с мак-
симальным доведением средств 
до конечного получателя, деталь-
но анализировать каждый проект 
с учётом его особенностей, возмож-
ных рисков и нахождения допол-
нительных источников финансо-
вой поддержки.

Первый заместитель председа-
теля правительства Орловской об-
ласти Татьяна Крымова сообщи-
ла, что все учреждения социальной 
сферы региона работают стабиль-
но. Нет сбоя в поставках продуктов 
питания, медикаментов и т. д. Обя-
зательства бюджета области в части 
выплаты заработной платы, соци-
ального обеспечения, а также иных 
текущих платежей, включая комму-
нальные расходы и хозяйственные 

нужды, финансируются в объёме 
заявленной потребности.

Все меры социальной поддерж-
ки населения обеспечиваются 
в полном объёме. С 1 мая 2022 года 
в рамках поручения Президента 
России будет предоставляться вы-
плата на детей от 8 до 16 лет. Разра-
батываются дополнительные меры 
поддержки на случай возможно-
го повышения уровня безработи-
цы. Орловские работодатели зая-
вили более восеми тысяч вакансий.

По словам зампреда региональ-
ного правительства по развитию 
АПК Сергея Борзёнкова, подготов-
ка к весенним полевым работам на 
Орловщине идёт в штатном режи-
ме. В 2022 году аграриям региона 
предстоит провести яровой сев на 
842,8 тыс. га.

Технические культуры займут 
365,4 тыс. га, что на 34,4 тыс. га 
больше, чем в 2021 году. Посев-
ные площади сои возрастут до 
138,2 тыс. га — на 14,5 тыс. га. Так-
же на 3,5 тыс. га увеличатся посевы 
картофеля и овоще-бахчевых куль-
тур — до 20,5 тыс. га.

Все сельхозтоваропроизводите-
ли активно готовятся к посевной. 
Для проведения комплекса весен-
них полевых работ в регионе не-
обходимо 21,5 тыс. тонн дизель-
ного топлива. В наличии 12,7 тыс. 
тонн. Перебоев в поставках ГСМ не 
отмечено.

— На 2022 год на развитие АПК 
Орловской области предусмотре-
ны средства государственной под-
держки в объёме 1,8 млрд. руб-
лей (на 175,2 млн. рублей боль-
ше уровня 2021 г.), — подчеркнул 
Сергей Борзёнков. — В ближай-
шее время орловским аграриям 
будет перечислено 97,3 млн. руб-
лей господдержки.

Глава региона поручил уделять 
поддержке АПК области приори-
тетное внимание.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Настало время, когда каждый должен продемонстрировать свои 
профессиональные качества и работоспособность. Мы найдём 
силы и ресурсы для работы в новых условиях, обеспечения 
стабильного развития региона, выстроим чёткое взаимодействие 
с правоохранительным блоком. Нет никаких оснований для паники, 
потребительского ажиотажа, необоснованного роста цен.

Администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области информирует, что в соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» составлен список невостребован-
ных земельных долей бывшего сельскохозяйственного предприятия 
СПК «Рассвет» (КДП «Рассвет»).

Площадь каждой земельной доли 8,6 га.
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество собственника 
земельной доли

год
рождения

место жительства 
(последнее известное)

1 Белевцев Николай Иванович 1913 с. Голунь
2 Жданова Матрона Филипповна 1922 с. Голунь
3 Сёмина Зинаида Константиновна 1926 д. Покровка
4 Лякишева Пелагея Герасимовна 1915 д. Полиняевка
5 Петрухина Пелагея Алексеевна 1908 д. Горка
6 Волкова Ефросиния Михайловна 1912 д. Фироновка
7 Петрухин Иван Захарович 1929 д. Фироновка
8 Митяева Мария Петровна 1912 д. Ракзино

Указанные в настоящем списке лица, а также их наследники, считаю-
щие, что земельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе предоставить в письменной фор-
ме возражения в администрацию Голунского сельского поселения Но-
восильского района Орловской области с приложением копии паспор-
та и документа, подтверждающего право собственности на земельную 
долю. Адрес для направления возражений: Орловская область, Ново-
сильский район, с. Голунь, ул. Парковая, д. 19, телефон 8 (48673) 2-61-47.

 Администрация Хворостянского сельского поселения Новосиль-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии со 
ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостре-
бованных земельных долей бывшего сельскохозяйственного предпри-
ятия КДП «Хворостянское» (СПК им. Кирова).

Площадь каждой земельной доли 9,6 га.
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество собственника 
земельной доли

год
рождения

место жительства 
(последнее известное)

1 Горошинская Наталья Ивановна 1922 д. Хохлы
2 Камышникова Екатерина Прокофьевна 1923 д. Хохлы
3 Никитина Евдокия Алексеевна 1908 д. Хохлы
4 Никитин Владимир Ильич 1935 д. Хохлы
5 Никитина Надежда Семеновна 1942 д. Хохлы
6 Никитин Юрий Владимирович 1962 д. Хохлы
7 Сигакина Мария Евдокимовна 1924 д. Хохлы
8 Фоменко Анатолий Иванович 1947 д. Хохлы
9 Бодрова Александра Ильинична д. Новые -Кирики

10 Маслов Николай Васильевич 1969 д. Варваренка
11 Насибова Светлана Владимировна 1973 д. Варваренка
12 Шаров Николай Арсентьевич 1927 д. Варваренка
13 Шемякина Вера Семеновна 1930 д. Варваренка
14 Хромова Мария Филиповна 1916 д. Варваренка

Указанные в настоящем списке лица, а также их наследники, счи-
тающие, что земельные доли необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе предоставить в письмен-
ной форме возражения в Администрацию Хворостянского сельского 
поселения Новосильского района Орловской области с приложением 
копии паспорта и документа, подтверждающего право собственности 
на земельную долю. Адрес для направления возражений: 303504, Ор-
ловская область, Новосильский район, д. Хворостянка, ул. Централь-
ная, д. 26, телефон для справок 8 (48673) 2-71-24.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Возвращение выполнимо
В случае нового всплеска 
COVID-19 в регионе есть силы 
и возможности оперативно 
вернуть сокращённые 
ковидные койки.

Об этом сказал руководитель 
департамента здравоохране-
ния Орловской области Ста-

нислав Шувалов в ходе брифин-
га, который состоялся 11 марта 
в режиме онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
есть ли среди вынужденных 
переселенцев из Донбасса ме-
дики, могут ли они при жела-
нии устроиться на работу в ор-
ловские лечебные заведения?

— Да, есть. Один специалист 
с высшим образованием и три 
человека — со средним меди-
цинским образованием. Учиты-
вая дефицит кадров в лечебных 
учреждениях области, мы гото-
вы всех желающих оператив-
но трудоустроить. Необходимо 
определить уровень профес-
сиональных знаний и оформить 
документы. Мы заинтересованы 
в привлечении новых сотрудни-
ков в систему здравоохранения 
области.

— Если вдруг ухудшится 
эпидемиологическая ситуа-
ция, в какой срок в регионе 
возможно возвращение ко-
видных отделений?

— План по экстренному раз-
вёртыванию ковидных коек 
сформирован. И при ухудшении 
ситуации в регионе могут быть 
в течение двух-трёх суток раз-
вернуты 500—600 коек ковидно-
го профиля.

— Сколько ковидных коек 
в ближайшее время будет воз-
вращено в обычный режим 
работы?

— Сегодня эпидемиологиче-
ская ситуация стабилизируется, 
и это позволяет нам постепенно 
выводить коечный фонд из ко-
видного профиля. В настоящее 
время выведено ещё 205 коек. Но 
необходимо по-прежнему соблю-
дать действующие противоэпи-
демические меры: масочный ре-
жим, социальную дистанцию, а 
также выполнять правила гиги-
ены, оставаться на самоизоляции 
с симптомами ОРВИ, своевре-
менно проходить ревакцинацию.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 14 марта, с начала  
пандемии в Орловской области выявлено 104 672 инфицирован-
ных коронавирусом (+380 за сутки). Выздоровели 86 336 человек 

(+711 за сутки), умерли 1786 (+3 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 

случаев заболевания COVID-19. Так, 13 марта было 44 989 человек, 
14 марта зарегистрировано 41 055 (-3934 за сутки).

на 14 марта полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 294 840 человек, «ЭпиВакКоро-
ной» —  16 629, вакциной «КовиВак» — 4917, вакциной «Спутник 
Лайт» — 65 000 человек.
61 915 человек ревакцинировались.

Владимир РОЩИН

380

381 386 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Владимир 
Стебаков 
(на фото 
справа) 
и сам нередко 
работает 
в теплице
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ПРОШУ СЛОВА!

Зеркало русской натуры
Статья известной писательницы Татьяны Грибановой 
«Как защитить тебя, великий и могучий?» («Орловская 
правда» № 8 от 25.01.2022 г.) не оставила равнодушным 
наших читателей. Сегодня мы публикуем очередной 
отклик на резонансную статью.

Этот год по решению Пре-
зидента России Владими-
ра Путина посвящён куль-

турному наследию страны и 
в первую очередь нематери-
альной его части — традици-
ям, народной культуре и твор-
честву, культовым формам, 
этнографии.

И среди огромного многооб-
разия порождений народного 
духа национальные языки Рос-
сии являются самым большим 
и драгоценным богатством. 
Именно в них живут сокровен-
ная суть народов, их историче-
ская память.

Русский язык в семье язы-
ков Российской Федерации за-
нимает почётное место, служит 
инструментом межнациональ-
ного общения, соединяет нашу 
родную страну со всем осталь-
ным миром, является базовым 
для формирования юридиче-
ских и технологических поня-
тий. Но он также и зеркало рус-
ской натуры, самобытной и ве-
личавой, почва и источник для 
великой литературы.

Слово в России всегда значи-
ло много. Царственная русская 
речь впитывала в себя всё мно-
гозвучие окружающего мира 
и, слившись в мощные пото-
ки правдивых повествований, 
объёмно и многогранно описы-
вала наш многоликий мир. Рус-
ский язык обладает возможно-
стью так показать картину про-
исходящего, что будто видишь 
её, осязаешь и слышишь целую 
симфонию звуков.

Какая чудесная звукопись 
запечатлена в знаменитых сти-
хах К. Бальмонта «Чёлн томле-

нья»: «Чуждый чарам чёрный 
чёлн». В них слышится шурша-
щее биение волны об обшив-
ку лодки. А как выразительны 
строки А. Белого в стихотво-
рении «Из окна вагона»: «По-
езд плачется. В дали родные // 
Телеграфная тянется сеть…» — 
здесь стук колёс и вагонный 
скрип.

Или ещё более знаменитые 
строки А. Пушкина из стихот-
ворения «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Здесь через рифмы проры-

ваются неистовый свист ветра 
и завывание пурги.

Однако вся наша литератур-
ная традиция покоится на мощ-
ном фундаменте народного 
устного фольклора, с его сказ-
ками, былинами и быличками, 
пословицами и поговорками, 
песнями, считалками, скоро-
говорками. Многие из них ещё 
бытуют в народе и ждут, когда 
их запишут и сделают достоя-
нием письменной литератур-
ной традиции.

Словечки, подковырки да 
меткие определения всегда ро-
ждались простыми и мудрыми 
людьми из самой гущи народ-
ной массы. Даже одно слово мо-
жет быть так образно, что и его 
достаточно, чтобы показать це-
лую картину. Например, харак-
терное «застить» — закрывать, 
застилать свет или звонкое «от-
зынь» — отстань, уйди. Не зря 
прославленные писатели за-
поминали и записывали такие 
народные словечки, о которых 
Николай Некрасов в своей по-
эме «Кому на Руси жить хоро-
шо» сказал: «Вставляют слово 
меткое, // Какого не придума-
ешь, // Хоть проглоти перо!».

Мне памятно, как известный 
советский писатель Пётр Прос-
курин, знакомый мне с детства, 
всегда носил с собой блокнотик, 
куда сразу же записывал мет-
кие народные словечки и соч-
ные выражения.

Сила русского языка тако-
ва, что слова, заимствованные 
им в разное время из других 
наречий, приживались, пере-
рабатывались и становились 
русскими. Здесь и петровские 

«ассамблеи», и екатерининские 
«эрмитажи», и многие другие.

Хотя ещё в позапрошлом 
веке некоторые ценители рус-
ского языка предлагали ино-
странное слово «калоши» заме-
нить на русское «мокроступы», 
иноземное «лифт» — на «поды-
малище», а чужеродное «троту-
ар» — на «топталище». Но ведь 
нельзя забывать, что кажущие-
ся нам теперь исконно русски-
ми слова подчас имеют зару-
бежное происхождение.

Целый ряд слов в глубокой 
древности заимствован у на-
ших соседей — тюрко язычных 
народов. Ещё в домонгольский 
период прижились на Руси сло-
ва: боярин, шатёр, богатырь, 
ватага, жемчуг, лошадь. В пе-
риод Золотой Орды, видимо, 
пришли слова, относящиеся 
к государству, — ямщик, яр-
лык, казак, кочевать; к войне — 
есаул, караул, хорунжий, ура, 
кинжал, атаман, сабля, коше-
вой; к экономике — деньга, 
казна, казначей, барыш, хозя-
ин, харч. XVI век подарил нам 
тюркские: артель, чулан, ам-
бар, барабан, бахрома, бирюза, 
бугор, буланый, войлок, кайма, 
кистень, колчан, кушак, лапша, 
палач, сундук, таз, тулуп, чемо-
дан, чердак. В XVII веке при-
жились тюркские: балаган, 
балда, каракули, каланча, кап-
кан, караван, карга, кавардак, 
кирка, кисея, кузов, очаг, сарай, 
туман, утюг, фитиль, чугун, ша-
лаш, штаны, яшма. XVIII век 

впитал такие тюркские сло-
ва, как: ура, башка, изъян, ка-
бан, кадык, камыш, карандаш, 
кибитка, парча, тормоз, туша, 
фарфор, ханжа ералаш, ку-
терьма. XIX век ввёл в русский 
язык тюркские: балбес, кара-
пуз, кобура, папаха, якшаться, 
тахта. Из европейских языков 
пришли ставшие интернацио-
нальными тюркские слова: ди-
ван, жасмин, каракуль, киоск, 
софа, тюльпан.

Из финно-угорских языков 
также заимствованы десятки 
слов, в том числе морж, пель-
мени, пурга. Из скандинавских: 
акула, ворвань, сельдь, кнут, 
ларь, пуд, якорь, стяг, ябедник.

Из греческого языка науч-
ные термины: математика, фи-
лософия, история, граммати-
ка; бытовые: известь, сахар, 
скамья, тетрадь, фонарь; наи-
менования растений и живот-
ных: буйвол, фасоль, свёкла; из 
сферы религии: анафема, ангел, 
епископ, демон, икона, монах, 
монастырь, лампада, пономарь. 
Более поздние заимствования 
относятся главным образом 
к области искусства и науки: 
комедия, мантия, стих, логи-
ка, аналогия и др.

Есть заимствования из латы-
ни, арабизмы, иранизмы, слова, 
взятые у древних балтских на-
родов. О западно-европейских 
заимствованиях разных веков 
и говорить излишне.

Многие из даже совсем не-
давно заимствованных слов 

уже полностью ассимилиро-
вались в русском языке.

Но, как и всякое явление, 
язык надо развивать, вспоми-
нать старое и прививать новое. 
Без совершенствования язы-
ковых навыков слова дряхле-
ют и забываются, так же, как 
мышцы без физической нагруз-
ки ослабевают и затем атрофи-
руются. Язык упрощается и ста-
новится подобен отрывистым 
командам, всё более прибли-
жаясь к собачьему лаю.

Поэтому пагубно влияют на 
развитие языка его упрощён-
ные формы. К этой категории, 
конечно, относится и матерный 
язык. Там одно слово может за-
менить весь словарный запас 
человека.

Однако нельзя забывать, что 
великие писатели начала про-
шлого века использовали зало-
женные в этом подходе инфор-
мационные возможности языка 
для осуществления литератур-
ных экспериментов и созда-
ния удивительных литератур-
ных шедевров. Так, поэт Вели-
мир (Виктор) Хлебников с сти-
хотворении 1908—1909 годов 
«Заклятие смехом», умело обы-
грывая слово «смех», создаёт 
необычный и колоритный язы-
ковой образ:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что 

смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!..
Опасность для языка, несо-

мненно, создаёт электронная 
переписка с помощью компью-
тера или сотового телефона, от-
рицающая грамматические за-
коны и упрощающая лексиче-
ские формы.

Многоцветная и многогран-
ная сложность нашего языка, 
как устного, так и письменно-
го, должна оттачиваться и со-
вершенствоваться. Язык при-
зван мелодично звучать и пере-
ливаться всеми своими удиви-
тельными гранями в бытовом 
разговоре, научной дискуссии 
и на дружеской вечеринке.

А для того, чтобы наша речь 
развивалась, надо с малых лет 
баюкать детей замечательны-
ми словами старинных колы-
бельных песен и поэтическими 
строками классических поэтов. 
Родители должны много читать 
своим детям вслух, рано при-
общать их к самостоятельному 
чтению. В школе нужно увели-
чивать количество часов на ли-
тературу и русский язык, боль-
ше писать изложений и сочине-
ний, в том числе, как и в стари-
ну, в стихах (пусть и неловких, 
детских), учить стихотворения 
наизусть. Обучать юношество 
риторике, организовывать до-
полнительные занятия и круж-
ки русской литературы в учеб-
ных заведениях. Больше изда-
вать классические произведе-
ния, поддерживать различные 
писательские союзы и обще-
ства, всячески поощрять уст-
ное творчество, проводить ли-
тературные вечера и концерты.

Но самое главное — каждый 
носитель языка должен сам по-
стоянно развивать свою речь, 
любить и оттачивать её, тре-
нировать, как и своё тело во 
время занятий физкультурой. 
Тогда язык будет развиваться 
и насыщаться дыханием жиз-
ни, совершенствоваться и рас-
цветать. Тогда не страшны бу-
дут ему ни заимствования, ни 
упрощение.

Наш древний язык силён, 
прекрасен и мудр. Тех, кто уме-
ло опирается на его огромные 
возможности, он поведёт в пре-
красное будущее. Верно сказал 
гениальный Иван Тургенев, что 
этот «великий, могучий, прав-
дивый и свободный» язык «был 
дан великому народу!».

Виктор ЛИВЦОВ,
заместитель директора

Среднерусского 
института 

управления — РАНХиГС,
профессор

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского рай-
она Орловской области уведомляет о намерении продать две земель-
ные доли в праве общедолевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 57:13:0030301:391, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Новосильский р-н, СПК «Рассвет». Размер одной земельной доли со-
ставляет 8,6 га. Сельскохозяйственные организации или КФХ, исполь-
зующие вышеуказанный земельный участок, могут приобрести ука-
занные земельные доли. Заявления о намерении приобрести земель-
ные доли принимаются администрацией Голунского сельского посе-
ления Новосильского района Орловской области по адресу: 303503, 
Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Парковая, д. 14, 
тел. 8 (48673) 2-61-47.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером:

57:20:0000000:93, расположенный: Орловская обл., Новодеревень-
ковский район, Новодеревеньковское с/п, ООО «Новая Жизнь», о спи-
ске невостребованных земельных долей:

Прасолов Иван Никифорович 25.03.1925 г. р.;
Панфилова Валентина Андреевна 01.03.1941 г. р.
57:20:0000000:171, расположенный: Орловская обл., Новодеревень-

ковский район, Новодеревеньковское с/п, СПК им. Ленина, о списке не-
востребованных земельных долей:

Гладких Анна Филипповна 22.03.1948 г. р.;
Алисова Анна Григорьевна 14.08.1938 г. р.;
Замуруева Нина Александровна 07.01.1938.;
Анисимов Василий Федорович 03.01.1936.;
Маслов Иван Николаевич 15.06.1941.;
Логвинова Анна Николаевна 20.02.1951.
Адрес: 303620, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 

пгт. Хомутово, пер. Почтовый, д. 3. Контактное лицо: Меркулов Сергей 
Викторович, тел. 8-906-664-42-74.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью «Русь». 
Адрес для связи: 303928, Орловская область, Урицкий р-н, д. Большое 
Сотниково, тел. 8-910-307-56-09.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул.Старо-Московская,6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:133, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Урицкий р-н, Бунинское с/п, КСП «Парамоновское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, 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 сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Магомедалиев Асадулла Магомедалиевич, 
адрес для связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 3, кв. 4, 
тел. 8-920-818-41-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул.Старо-Московская,6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0060101:2, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Новосильский р-н, на территории СПК «Зареченский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Карловского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области уведомляет участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:9, 
расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
территория бывшего АО «Клевцовское», о проведении общего со-
брания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, 
пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 5, администрация Карловского сельско-
го поселения.

Дата проведения: 22 апреля 2022 года
Время начала регистрации участников собрания: с 10.40.
Время окончания регистрации участников собрания: 11.20.
Время начала собрания: 11.30.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка выморочных земельных долей, нахо-

дящихся в аренде АО «Орёл Нобель-Агро» по земельному участку из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:23:0000000:9, Орловская область, Колпнянский район, территория 
бывшего АО «Клевцовское».

Со списком выморочных земельных долей можно ознакомиться в ад-
министрации Карловского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области у ведущего специалиста Н. С. Васютиной, а также 
в газете «Орловская правда» № 128 (27112) от 19.11.2021 г.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону +7 (48674) 2-12-42.
Инициатор собрания: муниципальное образование Карловское сель-

ское поселение Колпнянского района Орловской области в лице главы 
поселения Н. И. Кондрашиной.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, кадастровый номер: 57:12:0000000:53, площадь 19549227 кв. м, 
адрес: Орловская область, Корсаковский р-н, Корсаковское с/п, на тер-
ритории бывшего СПК «Корсаковское» уведомляются о проведении 
общего собрания.

Дата проведения собрания: 29 апреля 2022 года.
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации участников собрания: 11.45.
Адрес места проведения общего собрания: РФ, Орловская область, 

Корсаковский район, Корсаковское сельское поселение, с. Корсаково, 
ул. Пролетарская, д. 4 (здание администрации Корсаковского с/п).

Повестка дня общего собрания:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности;
3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервиту-
та в отношении данного земельного участка или соглашения об изъя-
тии недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению Сачковой Екатерины 

Владимировны, действующей по доверенности участника долевой 
собственности на земельные участки Фатеева Владимира Андреевича. 
Организатор собрания: администрация Корсаковского сельского 
поселения Корсаковского района Орловской области.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орлов-
ская область, Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Светлая, д. 22, с мо-
мента опубликования объявления о проведении указанного собрания 
до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо).

Телефон для справок 8-906-569-66-14.

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ПОД СВЯТЫМ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
13 марта, в неделю 
Торжества православия, 
в Ливнах открыт и освящён 
памятник святителю 
Николаю Чудотворцу.

В 
торжественной церемонии 
участвовали губернатор Ан-
дрей Клычков, председа-
тель Орловского областно-

го Совета Леонид Музалевский, 
высокопреосвященнейший ми-
трополит Антоний (Черемисов), 
митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Леонид 
Соломатин, глава г. Ливны Сергей 
Трубицын, президент националь-
ного фонда поддержки объектов 
исторического и культурного зна-
чения «Наследие» Леонид Решет-
ников, автор памятника заслу-
женный художник РФ Олег Мол-
чанов, православная обществен-
ность города и области.

Скульптура установлена неда-

леко от Свято-Сергиевского кафе-
дрального собора, месте, исконно 
связанном в Ливнах с почитани-
ем Николая-угодника. Здесь сто-
яли храмы в честь святого, кро-
ме того память угодника Божье-
го была запечатлена в названи-
ях трёх ливенских улиц.

Николай Чудотворец изобра-
жён в виде покровителя города, 
в левой руке святитель держит 
храм, в правой — меч, как сим-
вол покровительства над городом 
и его духовной защиты.

Почётные гости поздравили 
горожан со значимым событи-

ем, в завершение торжественно-
го митинга митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон совер-
шил чин освящения памятника. 
Затем православные верующие 
возложили цветы к монументу 
святителю Николаю Чудотворцу.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— На протяжении всей истории Отечества именно вера помогала 
нашим предкам идти по праведному пути, давала силы преодолевать 
все испытания. Мы твёрдо верим: Россия справится со всеми вызовами, 
преодолеет санкции и продолжит движение вперёд. Мы делаем все 
возможное, чтобы поддержать людей, экономику, социальную сферу, 
обеспечить динамичное развитие родной Орловщины.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Убеждён, памятник великому святому Николаю Чудотворцу будет 
вселять в граждан уверенность в завтрашнем дне, в победе добра над 
злом! Сейчас недружественные силы стараются разобщить славянские 
народы, расколоть православную веру, но русская земля всегда была 
оплотом духовности, православия, а русский народ всегда вставал на 
защиту веры и Отечества, мирных граждан!

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Господь помогает нам по молитвам наших великих предков, 
орловских предков, и великих святых, которые засияли на небосклоне 
нашей матери православной церкви, дай Бог, чтобы мы приумножались 
в первую очередь духовно, без этого ничего сделать невозможно.

Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский:
— Памятник — видимый знак нашей благодарности святителю Николаю 
и нашей горячей любви к нему.

Сергей Трубицин, глава г. Ливны:
— Открытие памятника имеет не только большое духовное значение, 
покровительство одного из самых почитаемых святых значимо 
и с точки зрения общественного единения.

Именно вера 
давала 
и даёт силы 
преодолевать 
все испытания


