
ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 53 (26744)
21 мая 2019 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

Мценский район: территории комфорта

Стр. 3

день ночь
+21 +21 °С°С +12 +12 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

Стр. 2
От героев 
былых времён 
пусть останутся 
имена!
К 100-летию Орловской 
городской организации 
ВЛКСМ

БУДЬ ГОТОВ!

Пионеры шагают впереди
18 мая, накануне Дня пионерии, в ряды пионерской организации «Орлята» вступили около 500 юных орловцев
Торжественная линейка, 
посвящённая 97-й 
годовщине пионерской 
организации, прошла 
в Орле на площади 
им. В. И. Ленина.

Г
лавный девиз орловских 
пионеров — «За Родину, 
добро и справедливость!».

— Дорогие  ребята, 
уважаемые гости и ветера-
ны пионерского движения! 
Сердечно поздравляю вас 
с праздником, объединяю-
щим не одно поколение рос-
сиян. Событие, которое прои-
зошло в этот день в 1922 году, 
позволяет каждому юному 
первооткрывателю ощущать 
свою причастность к судьбе 
предшествующих поколений, 
быть наследником славных 
дел своей страны. Низкий по-
клон ветеранам пионерско-
го движения, всем тем, кто 
в любом возрасте на прось-
бу о помощи отвечает, как 
настоящий пионер: «Всегда 
готов!», — сказала председа-
тель областной пионерской 
организации «Орлята» Галина 
Зубова.

Поздравить пионеров 
с праздником пришли гу-
бернатор Андрей Клычков, 
член Совета Федерации ФС 
РФ Василий Иконников, мэр 
Орла Василий Новиков, глава 
администрации города Алек-
сандр Муромский, ветераны 
и лидеры пионерского дви-
жения региона.

— Сегодня в вашей жизни 
важное событие, — обратил-
ся к ребятам Андрей Клыч-
ков. — Вы становитесь частью 
масштабного исторического 
движения, продолжателями 
лучших традиций прогрессив-
ной молодёжи. Помните, что 
пионер — это тот, кто всегда 
впереди в учёбе, спорте, тру-
де и общественных делах. Это 
честный и надёжный друг, 
смелый человек, который мо-
жет постоять за себя и защи-
тить слабых. Это тот, кто с ува-
жением относится к старшим 
и всегда помогает взрослым, 
на кого можно положиться 
в любом деле. Поэтому быть 
пионером очень почётно.

Глава региона призвал 
ребят быть достойными при-
нятой сегодня пионерской 
клятвы, смело шагать вперёд, 
любить родную Орловщину 
и Отечество, гордиться на-
шей героической историей 
и великой культурой, быть 
достойной сменой старше-
му поколению, беречь и укре-
плять нашу Родину.

Председатель областной 
пионерской организации 
«Орлята» Галина Зубова за-
читала поздравительную те-
леграмму, которую направил 
орловским пионерам руково-
дитель фракции КПРФ в Го-
сударственной думе ФС РФ 
Геннадий Зюганов.

Затем в торжественной 
обстановке почётные гости 
повязали ребятам красные 
галстуки.

Также на линейке награ-
дили победителей областной 
военно-патриотической игры 

«Зарница». Первое место за-
няли юнармейцы школы 
№ 33, второе — ребята из 
школы № 30, третье — школь-
ники гимназии № 34.

Команды-победительницы 
будут участвовать в финале 
областной игры «Зарница», 
которая пройдёт уже 7 июня.

Право произнесения тор-
жественного обещания пи-
онеров было предоставлено 
члену совета дружины Злын-

ской школы Болховского рай-
она, победителю областного 
конкурса «Пионер года-2019» 
Юлиане Пирожковой.

В этот день красный галс-
тук повязали ученице лицея 
№ 1 Орла Маргарите Воло-
шиной. Девочка с гордостью 
рассказывает, как долго ждала 
этого дня:

— Мама с папой много 
раз рассказывали мне о сво-
ём детстве, когда они были 
пионерами! Они учились от-
лично, делали добрые дела, 
помогали пожилым людям! 

Теперь и у меня начнётся 
новая жизнь, ведь быть пи-
онером очень ответственно 
и почётно.

После торжественной ли-
нейки новоиспечённые пи-
онеры отправились в город-
ской парк культуры и отдыха, 
где для них прошла большая 
развлекательная программа.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

Сегодня в областной 
пионерской организации 
«Орлята» насчитывается

> 26 тыс.
пионеров;

≈ 3000
школьников Орловщины 
вступили в ряды пионерской 
организации в 2019 г.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Из обращения руководителя фракции КПРФ в Государственной думе 
Геннадия Зюганова к орловским пионерам:
— Дорогие ребята!
…Сегодня вы должны научиться работать в коллективе плечом к плечу, 
помогая друг другу. И этому учит пионерская организация, день 
рождения которой мы сегодня отмечаем.
С праздником, пионеры! С праздником, мои юные друзья! За Родину, 
добро и справедливость!

Юнармейцы 
школы № 33 — 
победители 
«Зарницы»

Клич пионера:
«Всегда будь 
готов!»

Андрей 
Клычков:
— Пионер 
для всех 
пример!
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧЕТВЕРИКОВОЙ Светлане Анатольевне — директору 
бюджетного учреждения культуры Орловской области 
«Орловский музей изобразительных искусств».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
29 апреля 2019 года
№ 199

У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА…

Дети в облсовете
Юные орловцы побывали в гостях у региональных 
парламентариев.

В облсовете провели экскурсию для ребят 
в возрасте от шести до 11 лет и наградили 
участников выставки «Орловский областной 

Совет глазами детей», приуроченной к его 25-летию.
На рисунках ребят — портреты орловских 

законодателей, юбилейная символика 
регионального парламента, здание администрации 
Орловской области, встреча депутатов с детьми 
и другие сюжеты. Рисунки получились красочными, 
содержательными и позитивными.

В ходе экскурсии дети узнали историю 
законодательной власти региона, о структуре 
Орловского областного Совета народных 
депутатов, работе депутатов, ребятам рассказали, 
как и для чего принимаются законы.

Экскурсанты побывали в Круглом зале, 
где проходят сессии регпарламента, пообщались 
с вице-спикером облсовета Михаилом 
Вдовиным, который рассказал детям, чем должен 
руководствоваться депутат при принятии решений. 
Ребят особенно заинтересовали боевые награды 
отца-фронтовика Михаила Васильевича, которые 
он хранит в своём рабочем кабинете.

Завершилась экскурсия встречей детей 
с председателем регионального парламента 
Леонидом Музалевским.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Растут сады
В Орле и Орловском районе продолжается 
строительство двух детских садов.

Ход работ на объектах обсуждали вчера на 
аппаратном совещании в администрации 
области. Строительство одного из детских садов 

на 230 мест ведётся на ул. Полковника Старинова 
в Орле. Подрядчик — ООО «Орловское строительное 
управление-2», сметная стоимость строительства — 
более 190 млн. рублей.

— В настоящее время полностью завершены 
работы по устройству кирпичной кладки, монтажу 
оконных блоков и гидроизоляции кровли. Обеспечено 
устройство входов в здание и монтаж внут ренних 
сетей тепло- и водоснабжения. Завершены работы 
по устройству овощехранилища и наружных 
сетей канализации, тепло- и водоснабжения, 
монтаж котельной. В настоящее время подрядная 
организация приступила к внутренним отделочным 
работам, — рассказал глава администрации г. Орла 
Александр Муромский.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до 
конца декабря 2019 года.

Ещё один детский сад на 230 мест появится 
в деревне Жилина на ул. Естина. На постройку, 
которую также возводит ООО «ОСУ-2», выделено 
182 млн. рублей.

— В настоящее время выполнены коробка зда-
ния детского сада, а также кровля без устройства 
парапетов, установлены окна, выполняются фунда-
менты входных групп. Оштукатурены стены первого 
этажа, выполнено 30 % цементных стяжек на втором 
этаже, начаты работы по утеплению полов пер-
вого этажа, выполнена разводка трубопроводов 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
смонтирован узел учёта холодного водоснабжения, 
завершены работы по отоплению, завершаются 
работы по вентиляции и электромонтажные работы. 
Смонтированы здание овощехранилища, блочно- 
модульная котельная и дымовая труба. В котельной 
завершаются монтажные работы, в конце месяца 
планируется пуск газа. Ведутся работы по монтажу 
теневых навесов, начаты работы по вертикальной 
планировке, — рассказал глава Орловского района 
Юрий Парахин.

Объект будет введён в эксплуатацию до конца 
2019 года.

— В настоящее время все работы ведутся в пла-
новом режиме. Важно сохранять этот темп. Также 
необходимо следить за качеством выполняемых 
работ, — отметил первый заместитель губерна-
тора и председателя правительства области Вадим 
Соколов.

Александр АШИХМИН

АПК

На финишной прямой
Во всех районах области весенние полевые 
работы близятся к завершению.

Яровой сев проведён на площади 633,49 тыс. 
га (89 % к прогнозу). Посеяно 326,15 тыс. га 
(+4,5 % к плану) ранних зерновых культур.

— Однолетние травы посеяны на площади 
13,94 тыс. га (97 % от плана), многолетние 
беспокровные травы — на площади 1,63 тыс. га 
(47,6 % от плана), под покров посеяно 4 тыс. га (250 %), 
завершается сев технических культур, — сообщил 
вчера на аппаратном совещании в администрации 
региона заместитель председателя правительства 
области по развитию АПК Дмитрий Бутусов.

Также в настоящее время завершается обработка 
озимых зерновых культур гербицидами. Проведены 
фунгицидные обработки озимых.

— Благодаря опыту и ответственному отношению 
аграриев все работы ведутся в оптимальные сроки. 
Нам важно получить хорошие результаты, поэтому 
работникам АПК нужно оказать всю необходимую 
помощь, — сказал первый заместитель губерна-
тора и председателя правительства области Вадим 
Соколов.

Александр ТРУБИН

КУЛЬТУРА

Весь год — театр
В Орловской области подвели первые итоги 
Года театра и рассказали о дальнейших планах.

Об этом шла речь на вчерашнем аппаратном совещании 
в администрации региона. Жителей и гостей Орловской 
области ждёт масса культурных мероприятий.

— В регионе сформирован и утверждён план меропри-
ятий в рамках Года театра. Он исполняется без срывов 
и каких-либо нареканий. Необходимо сохранить эту 
тенденцию, — сказал первый заместитель губернатора 
и председателя правительства области Вадим Соколов.

В рамках Года театра в регионе запланировано 
проведение международных театральных фестивалей, 
гастрольных мероприятий, пройдут показы премьерных 
спектаклей.

— Каждый найдёт для себя что-то интересное. Меро-
приятия проходили и будут проходить во всех театрах 
региона, — отметила начальник Управления культуры 
и архивного дела области Наталья Георгиева.

В регионе уже прошёл ряд крупных мероприятий — 
открытие Года театра, празднование 75-летия Орловского 
театра кукол, конкурс студенческих и любительских теат-
ров России «Бархат кулис», фестиваль «Крылья Победы».

Впереди орловцев и гостей области ждёт ещё много 
интересных мероприятий, среди которых — международ-
ные театральные фестивали «Ludi» и «Русская классика».

Александр СТУПИН

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Плюс день 
к отпуску
Минтруд России разрабатывает 
законопроект, который увеличит 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск россиян на один день 
для прохождения диспансеризации.

В мае 2019 года вступил в силу 
новый порядок прохождения 
диспансеризации. По этому 

документу россияне начиная 
с 40 лет могут получить «ежегодное 
освобождение от работы на один 
рабочий день с сохранением за ними 
места работы и среднего заработка».

Всем, кому исполнилось 40 лет 
и больше, рекомендуется проходить 
профилактические медосмотры не 
раз в три года, как было раньше, 
а каждый год. Теперь тот порядок 
сохранится только для работников 
в возрасте от 18 до 39 лет. Кроме 
того, предпенсионеры по-прежнему 
смогут брать ежегодно два дня для 
прохождения диспансеризации.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗДОРОВЬЕ

Вопрос жизни
В Орловской области 
на отсроченном обслуживании 
находятся 12 рецептов, из них 
десять — по федеральной льготе, 
два — по региональной.

Рецепты, находящиеся на отсро-
ченном обслуживании, обеспе-
чиваются в рамках состоявших-

ся закупок, поставок препаратов 
и путём перераспределения, отметил 
руководитель департамента здраво-
охранения области Иван Залогин 
вчера на аппаратном совещании 
в администрации региона.

В настоящее время право на бес-
платное получение лекарственных 
средств при амбулаторном лечении 
имеют 57 513 орловцев. На закупку 
препаратов выделено 627,7 млн. 
рублей. Приобретение лекарствен-
ных средств по основным заявкам 
практически завершено. В настоящее 
время ведётся закупка препаратов 
после несостоявшихся аукционов 
и котировок, а также по дополни-
тельным заявкам.

— В целом ситуация с лекар-

ственным обеспечением в Орлов-
ской области стабильна. Проблемы 
с обеспечением в основном связаны 
с ограниченным финансированием, 
несостоявшимися закупками, когда 
участники закупок по тем или иным 
причинам не выходят на торги, с от-
сутствием лекарственных препара-
тов на фармацевтическом рынке, — 
сказал Иван Залогин.

Сегодня отпуск лекарственных 
препаратов осуществляется через 
37 пунктов.

— Проблемы с обеспечением 
льготников необходимыми препара-
тами у нас есть, и их надо оператив-
но решать. Необходимо делать всё 
возможное и невозможное, чтобы 
каждый получал лекарства вовре-
мя, — подчеркнул первый замести-
тель губернатора и председателя пра-
вительства области Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН
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МЕ Ж ЕВА НИЕ
Кадастровым инженером Шигабутдиновым Рамилем Асро-

ровичем (адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, 
ул. Буденного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный аттестат 
57-13-40, адрес электронной почты nedv_ kolpna@ orel.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 6874) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:23:0000000:66, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, терри-
тория бывшего АО «Островское», подготовлен проект межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ток-
маков Сергей Николаевич, действующий по доверенностям от имени 
Карловой Нины Михайловны, Сапронова Леонида Михайловича и Са-
проновой Надежды Васильевны (тел. 8-920-082-52-26, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Покровка, д. 33).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Буденного, д. 4.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Буденного, д. 4.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

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

Заказчик работ: администрация Краснянского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, с. Красное, д. 77, тел. 8 (48674) 2-46-47.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:59, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМВОДПРОЕКТ»

(РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 86)
Совет директоров ОАО «Промводпроект» извещает о прове-

дении годового общего собрания акционеров, которое состоит-
ся 18 июня 2019 года в 10.00 по адресу:

РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, дом 86.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о при-

былях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплаты ди-
видендов) и убытков общества.

3. Избрание cовета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание генерального директора.
6. Утверждение аудитора общества.
Согласно cписку акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по состоянию на 25 мая 2019 г.
Регистрация с 9.00.

Реклама

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Орловцы орловских 
музеев не видят?
В жизни орловских музеев 
накопилось немало 
проблем.

Об этом говорилось на выезд-
ном заседании комитета обл-
совета по образованию, куль-

туре, спорту, молодёжной поли-
тике и туризму, прошедшем в До-
ме-музее В. А. Русанова.

Перед началом заседания за-
ведующая домом-музеем Ирина 
Лазоренко провела для гостей об-
зорную экскурсию. Затем участ-
ники заседания проанализиро-
вали состояние и рассмотрели 
перспективы развития государ-
ственных и муниципальных му-
зеев региона.

Начальник управления куль-
туры и архивного дела обла-
сти Наталья Георгиева отмети-
ла, что на Орловщине действу-
ет 12 музеев, в 2018 году регио-
нальные и муниципальные музеи 
посетили почти 193 тыс. человек 
(на 16 % больше, чем в 2017 г.).

Что касается финансирова-
ния, то на музейное обслужива-
ние в 2019 году в региональном 
бюджете предусмотрено почти 
100 млн. рублей, а на проведение 
мероприятий — более 740 тыс. 
рублей. Несмотря на это, решать 
стоящие перед учреждениями за-
дачи (ремонтные работы, обеспе-
чение сохранности фондов, их 
реставрация, создание экспози-
ций и выставок и др.) из-за огра-
ниченности областного и му-
ниципальных бюджетов в пол-
ном объёме не представляется 
возможным.

— Мы отмечаем огромный 
вклад и государственных, и му-
ниципальных музеев в дело вос-
питания подрастающего поколе-
ния, как военно-патриотическо-
го, так и духовно-нравственного. 
Вместе с тем техническое состо-
яние зданий музеев находится 
в плачевном состоянии, — отме-
тил председатель профильного 
комитета Олег Кошелев.

Он поинтересовался, сколько 
в настоящее время музеев требу-
ют ремонта и возможно ли при-
влечение на эти цели средств фе-
дерального бюджета.

Наталья Георгиева пояснила, 
что основная задача на ближай-
шее время — ремонт Орловско-
го музея изобразительных ис-
кусств, второго этажа Дома-му-
зея В. А. Русанова, а также фон-
дохранилища литературного 
музея. К сожалению, отремон-
тировать их получится исклю-
чительно за счёт средств реги-
онального бюджета, так как эти 
учреждения не находятся в феде-
ральной собственности.

Георгиева также отметила, что 
в регионе в целом не хватает пло-
щадей для размещения музейных 
фондов. Свободных помещений, 
которые можно взять в аренду, 
достаточно, но все они не соот-
ветствуют требованиям хранения 
музейных экспонатов. Конечно, 

хотелось бы видеть в музеях со-
временную материально-техни-
ческую базу.

Вице-спикер облсовета Миха-
ил Вдовин отметил, что, несмотря 
на слабое финансирование куль-
туры, учреждения могут прово-
дить многие мероприятия за счёт 
грантовой поддержки. Георгиева 
подчеркнула, что такая работа ве-
дётся. Так, в 2019 году из 17 под-
ведомственных профильному де-
партаменту учреждений 14 пода-
ли заявки на участие в конкурсах 
на получение грантов.

В ходе обсуждения вопроса 
директор государственного ме-
мориального и природного му-
зея-заповедника И. С. Тургене-
ва «Спасское-Лутовиново» Еле-
на Левина рассказала, что в янва-
ре 2019 года состоялось открытие 
экспозиции дома-музея писателя 
после завершения ремонтно-ре-
ставрационных работ. Только за 
январь прирост посетителей уве-
личился на 30 % (в 2018 г. му-
зей-заповедник посетили поч-
ти 154 тыс. человек).

Левина отметила, что Спас-
ское практически не посещается 
орловскими школьниками и сту-
дентами. С начала года в Спас-
ское приехало 115 человек, это 
три автобуса. Более 50 % посе-
тителей — жители Москвы и Мо-
сковской области, более 30 % — 
соседних областей и только 10—
12 % орловцев приезжают на экс-
курсии на родину знаменитого 
земляка. Актуальность пробле-
мы подтвердил и директор Ор-
ловского краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев.

И.о. руководителя региональ-
ного департамента образования 
Татьяна Крымова предложила 
к следующему году в критерии 
рейтинга общеобразовательных 
учреждений включить посещение 
выставок и мероприятий музеев 
города и области. Депутат облсо-
вета Эдуард Федотов предложил 
добавить в тот же список посеще-
ние мемориальных комплексов, 
находящихся на территории Ор-
ловщины. Организационные ню-
ансы (где взять транспорт, кто бу-
дет сопровождать большие груп-
пы детей) пока не обсуждались.

Отмечалось также, что в му-
зейной сфере недостаточно со-
трудников с профильным обра-
зованием и много — предпенси-
онного и пенсионного возраста.

Подводя итоги, депутаты ре-
шили продолжить проведение 
расширенных заседаний коми-
тета по обсуждению вопросов 
в сфере культуры с приглашени-
ем представителей органов ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления и предусмотреть 
оказание ежегодной финансовой 
помощи на укрепление матери-
ально-технической базы муни-
ципальных музеев согласно про-
грамме наказов избирателей.

Анжела САЗОНОВА

РЕЗОНАНС

Доживём  
до понедельника?
Прокуратура 
опротестовала решение 
руководства Покровского 
района о закрытии ряда 
сельских школ.

Проверка по сообщениям 
средств массовой информа-
ции о планируемой оптими-

зации общеобразовательных уч-
реждений в этом муниципальном 
образовании была проведена по 
поручению прокурора Орловской 
области Ивана Полуэктова.

Напомним, районные чинов-
ники собирались в этом году ре-
организовать или ликвидировать 
Верхнежерновскую, Вепринец-
кую, Трудкинскую, Успенскую, 
Протасовскую, Алексеевскую, Ти-
мирязевскую и Топковскую шко-
лы из-за нехватки средств на их 
содержание в местном бюджете.

Грядущая массовая опти-
мизация школ вызвала впол-
не обоснованное недовольство 
сельских жителей. О ситуации 
в Покровском районе сообщили 
федеральные и региональные 
СМИ. Несколько публикаций на 
эту тему вышло и в «Орловской 
правде» («По ком звонит школь-
ный звонок?» от 19.03.2019 г., 
«Расписание на послезавтра» от 
19.04.2019 г., «Школы и закон» 

от 23.04.2019 г.) По сообщениям 
прессы о закрытии ряда сельских 
школ на Орловщине доследствен-
ную проверку проводит регио-
нальное управление СКР.

Непродуманную оптимиза-
цию образовательных органи-
заций на селе раскритиковал на 
одном из апрельских заседаний 
регионального правительства 
и губернатор Андрей Клычков, 
отметив, что решение о закры-
тии школ должно многократно 
взвешиваться; без согласования 
с жителями, педагогами, област-
ным департаментом образова-
ния эту работу проводить нельзя.

Итак, в ходе прокурорской 
проверки выявлены нарушения 
законодательства, регламентиру-
ющего порядок принятия реше-
ний о закрытии муниципальных 
образовательных организаций на 
территории Покровского района.

Как сообщается на официаль-
ном сайте ведомства, районные 
власти не учли прогноз демо-
графической ситуации и воз-
можное увеличение плотности 
населения, не представили фи-
нансово-экономическое обосно-
вание ликвидации школ с указа-
нием объёма ассигнований на 
финансирование мероприятий 
по закрытию образовательных 
организаций.

Кроме того, сотрудники про-
куратуры выяснили, что безопас-
ность организации подвоза уче-
ников в другие школы не прове-
рена. Остановки школьного авто-
буса не оборудованы, павильоны 
отсутствуют.

В связи с выявленными нару-
шениями закона прокуратурой 
Покровского района главе рай-
администрации Дмитрию Рома-
нову внесено представление. На 
противоречащие законодатель-
ству постановления главы адми-
нистрации Покровского района 
о проведении процедуры лик-
видации общеобразовательных 
школ принесено семь протестов. 
Результаты рассмотрения актов 
реагирования находятся на кон-
троле в прокуратуре области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ОСНОВЫ

Сети все возрасты покорны
Освоить азы компьютерной 
грамотности сегодня 
могут пенсионеры 
и предпенсионеры 
региона.

Орловское региональное от-
деление Союза пенсионеров 
России продолжает бесплат-

ное обучение компьютерной гра-

мотности пенсионеров и инвали-
дов по программе «Основы ком-
пьютерной грамотности».

В этом году слушателями ком-
пьютерных курсов также могут 
стать и граждане предпенсион-
ного возраста (женщины 1964—
1968 гг. рождения, мужчины — 
1959—1963 гг. р.).

Занятия проводятся по 24-ча-

совой программе. На курсах пен-
сионеры получат основные на-
выки работы на компьютере, 
а также научатся пользоваться 
электронной почтой, социаль-
ными сетями, скайпом, личны-
ми кабинетами различных ве-
домств и другими полезными 
интернет-сервисами.

Олег КОМОВ

Ц И Ф Р А

Всего в 2019 г. на Орловщине 
планировалось 
оптимизировать

28
сельских малокомплектных 
школ

П О Л Е З Н О З Н АТ Ь

Уточнить подробности и записаться 
на компьютерные курсы в г. Орле 
можно по телефонам:

47-16-22,
72-92-33,
72-92-77.

ЖКХ

ТЕРРИТОРИИ КОМФОРТА
В Мценском районе дворовые территории благоустраивают не только по федеральной программе, 
но и за собственные средства

Первый заместитель главы 
администрации Мценского 
района Екатерина 
Ерохина показывает нам 
отремонтированный 
в прошлом году по 
федеральной программе 
двор в деревне Первый 
Воин на ул. Дмитриева. 
Эта территория — на два 
многоквартирных 
двухэтажных дома: 
№ 1 и 2. В одном из них 
проживает Сергей Цветаев.

— Я  п р и е х а л  с ю д а 
в 1999 году из Магаданской 
области (в Орле у меня живёт 
дочь) и поразился. Это был 
не двор, а кошмар: ни дорог, 
ни асфальта. Щебёнка лежа-
ла в рытвинах и колдоби-
нах. С началом весны из дво-
ра трудно было выйти и даже 
выехать — мы увязали в гря-
зи. А сейчас двор кардиналь-
но преобразился. Теперь, что-
бы дойти до магазина, можно 
не переобуваться в сапоги, — 
говорит Сергей Фёдорович.

По словам главы Воинско-
го сельского поселения Нико-
лая Моргунова, в этом дворе 
была заасфальтирована при-
домовая территория площа-
дью 425 кв. метров, сделаны 
бордюры, оборудована сто-
янка для машин, установле-
ны восемь скамеек и четыре 
светодиодных светильника 
над подъездами. Работы обо-
шлись в 623 тыс. рублей.

Кстати, жители и сами 
а к т и в н о  з а н и м а ю т с я 
благоустройством.

— Лет пять назад мы выса-
дили кустарники, в прошлом 
году посадили ещё. Стрижём 
их каждую осень. Убрали во-
семь огромных аварийных 
деревьев. Всем этим прият-
нее заниматься, когда двор 
отремонтирован, — говорит 
Сергей Цветаев.

Да и отдыхать здесь ста-
ло приятнее. Правда, основ-
ная часть жильцов двухэтажек 
хоть и пенсионеры, но люди 
активные. Так что увидеть их 
чаще можно на собственных 
огородах, а не на скамейках.

Кстати, в этих домах — не-
посредственное управление. 
Жильцы сами содержат при-
домовую территорию в по-

рядке, занимаются ремонт-
ными работами. После благо-
устройства двора они решили 
отремонтировать подъезды.

В Воинском сельском по-
селении в благоустройстве 
нуждается ещё пять дворо-
вых территорий. В этом году 
здесь будет отремонтирован 
двор на ул. Советской, где так-
же два дома. Там планирует-
ся уложить асфальт, сделать 
бордюры, скамейки и прове-
сти освещение. В 2020 году 
благоустройство дворов на ул. 
Советской будет продолже-
но. Кроме того, отремонтиру-
ют двор на ул. Медицинской 
в п. Санаторий «Войново».

Всего в этом году в Мцен-
ском районе в соответствии 

с нацпроектом «Жильё и го-
родская среда» в рамках му-
ниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» бу-
дет обустроено пять дворов: 
в с. Отрадинском (д. 16, д. 7, 

Отрадинское сельское по-
селение), в д. Первый Воин 
(ул. Советская, д. 18, д. 20, 
Воинское сельское поселе-
ние) и в с. Тельчье (ул. Лени-
на, д. 13, Тельченское сельское 
поселение).

— На реализацию про-
граммы в этом году выделе-
но 3546 тыс. рублей — это, 
если сравнивать с прош-
лым годом, больше чем на 
миллион, — говорит Екате-
рина Ерохина, — что позво-

лит нам дополнительно от-
ремонтировать одну терри-
торию в Отрадинском сель-
ском поселении.

Вообще, по условиям феде-
ральной программы принять 
в ней участие могут только те 
населённые пункты, где про-
живает более 1000 человек. 
Однако в Мценском райо-
не разработали также соб-
ственные муниципальные 
программы.

— Они позволяют ремон-
тировать дворы и в тех насе-
лённых пунктах, где живёт 
меньше тысячи человек, — 
пояснила Ерохина. — Благо-
даря этой программе в про-
шлом году мы отремонти-
ровали двор в Спасском-Лу-
товинове на ул. Садовой, 
объединяющий три дома: 
№ 1, 3 и 5. Там была заасфаль-
тирована придомовая терри-
тория, установлены скамей-
ки, бордюры, отремонтиро-
ваны пешеходные дорожки, 
проведено освещение. Обо-
шлось это в 782 тыс. рублей.

В этом году хорошее на-
чинание продолжат: за счёт 
местных бюджетов отремон-
тируют дворовую территорию 
в посёлке Нововолковском, 
объединяющую два дома на 
ул. Славянской и Сущенко 
(стоимость работ — 822 тыс. 
руб.).

Стоит отметить, что 
в Мценском районе работы 
выполняют даже раньше на-
меченного срока. Да и про-
блем с подрядчиками, как 
в областном центре, здесь 
нет.

— Мы всё делаем свое-
временно. В этом году нача-
ли заниматься формирова-
нием плана закупок по всем 
торгам сразу после новогод-
них праздников. Рано вышли 
на торги, и первый контракт 
был заключён уже 25 марта. 
В результате работы в Ново-
волковском начались в конце 
апреля. Сейчас они уже завер-
шаются, — говорит Екатери-
на Ерохина.

А до 1 июля в районе долж-
ны быть отремонтированы 
все вошедшие в программы 
объекты.

Ирина АЛЁШИНА

 КУЛЬТПОХОД

 Ночь в музее

18 мая в акции приняли участие 
все музеи региона — они 
были открыты для посети-

телей в вечернее время. По тради-
ции орловские музеи подготовили 
обширную программу с креатив-
ными экспозициями, мастер-клас-
сами, концертами, лекциями.

Участие во всероссийской ак-
ции принял и глава региона 
Андрей Клычков, вместе со сво-
ей семьёй посетивший военно- 
исторический музей в Орле.

Губернатор с супругой и сы-
новьями ознакомились с экспо-

зицией музея, посвящённой стра-
ницам военной истории орлов-
ского края и участию орловцев 
в крупнейших военных кампани-
ях XVIII — начала XX вв.

В программе военно-истори-
ческого музея была представлена 
не только обычная музейная экс-
позиция, но и разно образные ма-
стер-классы. Так, семья Клычковых 
приняла участие в мастер-классе 
по росписи военно-исторической 
миниатюры (на снимке).

Большой интерес у гостей му-
зея вызвала интерактивная выстав-

ка оловянной миниатюры масте-
ра народных ремёсел А. В. Леви-
на. Популярностью среди посети-
телей пользовалась и настольная 
военно-тактическая игра «Бравый 
солдатик».

Также состоялся показ докумен-
тальных фильмов о Великой Отече-
ственной войне. Особую атмосферу 
вечера создавали чтецы театраль-
ного отделения детской школы ис-
кусств им. Д. Б. Кабалевского, сооб-
щили в пресс-службе губернатора.

Ирина ВЕТРОВА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Тяжёлая доля дольщиков
Глава региона Андрей 
Клычков встретился 
с участниками долевого 
строительства, 
пострадавшими 
от действий застройщика 
ООО «Регионстрой».

На встречу, состоявшуюся в ад-
министрации области, были 
приглашены орловцы, вло-

жившие средства в строительство 
жилого дома № 5 на ул. Родзеви-
ча-Белевича в Орле.

Также на встречу с дольщика-
ми пришли председатель Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалев-
ский, заместитель председателя 
правительства области по раз-
витию инфраструктуры Нико-
лай Злобин, руководитель депар-
тамента надзорной и контроль-
ной деятельности региона Юрий 
Мишустин, начальник управле-
ния по государственному стро-
ительному надзору департамен-
та надзорной и контрольной дея-
тельности области Андрей Емец, 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский, а также 

представители кредитных орга-
низаций и директор ООО «Реги-
онстрой» Сергей Гусев.

Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора области, смет-
ная стоимость строительства 
дома составляет 352 млн. руб-
лей. Сейчас объект готов на 75 %. 
Основной вопрос, который вол-
нует дольщиков, сроки сдачи 
дома и законность действий 
компании- застройщика. С эти-
ми и многими другими вопро-
сами они обратились к руковод-
ству ООО «Регионстрой» и пред-
ставителям власти.

Н а п о м н и м ,  1 5  а п р е л я 
2019 года ПАО «Московский 
индустриальный банк», фили-
ал «Орловское региональное 
управление», обратилось в Ар-
битражный суд Орловской обла-
сти к ООО «Регионстрой» с заяв-
лением о признании должника 
банкротом.

При содействии правитель-
ства Орловской области в на-
стоящее время между публич-
но-правовой компанией «Фонд 
защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства» 

и ООО «Регионстрой» разрабо-
тано и находится на стадии под-
писания соглашение об инфор-
мационном взаимодействии. 
Предметом соглашения являет-
ся взаимодействие сторон в связи 
с проведением независимой про-
верки деятельности компании- 
застройщика для подтверждения 
целевого использования и дефи-
цита средств.

— Неплатёжеспособность за-
стройщика не снимает с него от-
ветственности, — отметил Анд-
рей Клычков. — Люди должны 
как можно быстрее получить 
ключи от долгожданных квар-
тир, за которые они заплатили 
деньги.

Особое внимание губерна-
тор акцентировал на необходи-
мости информирования доль-
щиков о сложившейся ситуации. 
Для этого их встречи с предста-
вителями руководства компании- 
застройщика, а также органов 
исполнительной власти долж-
ны проводиться на постоянной 
основе.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В субботу Орёл 
присоединился 

к всерос-
сийской 

акции «Ночь 
музеев‑2019»

...И пройтись, 
и отдохнуть

Екатерина 
Ерохина, 

первый заме-
ститель главы 
администра-

ции Мценско-
го района:

— До 1 июля 
в районе 

должны быть 
отремонти-

рованы все 
вошедшие 

в программы 
объекты

Двор на 
ул. Дмитриева 
в Первом 
Воине 
в прошлом 
году 
преобразился
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ЮБИЛЕЙ

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН ПУСТЬ 
ОСТАНУТСЯ ИМЕНА!
Совсем недавно миллионы россиян, а также жители многих стран мира широко отметили 100-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи

П
ервое заседание I съезда 
комсомола состоялось 
29 октября 1918 года. 
Последующие годы стали 

свидетелями бурного развития 
комсомола, в том числе и на 
Орловщине.

На предприятиях и в ор-
ганизациях Орла рождались, 
росли и крепли комячейки. 
Первые были созданы на 
заводе братьев Кале (ныне 
завод им. Медведева), на 
железнодорожной станции 
Орёл, на почте, шпагатной 
фабрике, в школах и реальных 
училищах. 30 мая 1919 года 
был избран первый Орловский 
РКСМ, председателем которого 
стал Василевский.

Родившийся в грозное вре-
мя Гражданской войны, комсо-
мол все свои силы и энергию 
подчинил одной задаче — 
отстаиванию октябрьских 
завоеваний. Вместе с отцами 
и старшими братьями комсо-
мольцы сражались за свободу 
и независимость Советской 
Родины, за социализм, за право 
самим распоряжаться своей 
судьбой, самим строить жизнь 
на родной земле. Владимир 
Маяковский писал:

От первых боёв
до последних
мы шли
без хлебов и без снов —
союз
восемнадцатилетних
рабоче-крестьянских сынов.

Весной 1919 года Советская 
Россия оказалась в осаде. Им-
периалистические правитель-
ства Англии, Франции, США, 
Японии и других государств 
организовали объединённый 
поход против нашей Родины. 
Войска интервентов орудовали 
в Закавказье, на севере — 
в Архангельске и Мурманске. 
Из Сибири наступала белая 
армия адмирала Колчака. На 
Петроград двинул свои войска 
Юденич.

С юга в поход на Москву 
двинулись белогвардейские 
армии Деникина, вооружённые 
и обмундированные иностран-
ными интервентами. Деникин 
захватил Украину, Воронеж, 
Курск, осенью подошёл к Орлу.

2 октября 1919 года в орлов-
ских «Известиях» была опубли-
кована статья «Набат». В ней 
говорилось: «Банда Деникина 
вторглась в пределы Орловской 
губернии, угрожает городам 
Малоархангельску, Ливнам, 
Ельцу, Кромам и Орлу». 
Комсомольцы Орла массово 
вступали в формировавший 
Орловский коммунистический 
полк под командованием 
М. Г. Медведева.

13 октября деникинцы 
ворвались в Орёл, но именно 
на нашей земле их «поход на 
Москву» остановился. Через 
неделю белые войска были 
разгромлены  и  оставили 
город…

В военно-историческом 
музее нашего города есть 
диорама «Сражение под 
Кромами. 1919 г.» народного 
художника СССР Андрея Ильи-
ча Курнакова. В историческом 
центре Орла стоит памятник 
героям Гражданской войны 
(«Каховка»). На граните — 
слова Ленина: «Никогда ещё не 
было таких кровопролитных, 
ожесточенных боёв, как под 
Орлом, где неприятель бросает 
самые лучшие полки…».

После окончания Граждан-
ской войны наступила пора 
восстановления народного 
хозяйства (1921—1925 гг.), 
комсомольцы и молодёжь 
заступили на трудовую вахту. 
В Орле комсомольцы вместе 
с другими рабочими взялись 
за восстановление железно-
дорожных мостов, ремонт 
полуразбитых, искалеченных 
паровозов.

Большим  событием  в 
жизни молодёжи Орла стал 
Всероссийский субботник 
1 мая 1920 года.

В марте 1926 года в Москве 
состоялся комсомольский 
съезд, наметивший программу 
активного участия комсомола 
и молодёжи в индустриализа-
ции страны. Одними из первых 
в Орле на призыв отозвались 
комсомольцы завода им. Мед-
ведева. Они стали работать 
под лозунгом «Каждую сэко-
номленную копейку — в фонд 
индустриализации страны».

В годы первой пятилетки 
началось шефство комсомола 
над важнейшими всесоюзны-
ми стройками. Многие моло-
дые орловцы покидали родной 
город — ехали трудиться на 
Волгу, Урал, Дальний Восток.

В  стране  множилось 
движение за ударный труд. 
На предприятиях Орла к маю 
1929 года уже работало 30 удар-
ных бригад. На заводе «Тек-
маш» комсомолка Валентина 
Солодова первой из работниц 
стала работать на трёх станках. 
На заводе им. Медведева все 

знали руководителей комсо-
мольско-молодёжных бригад: 
В. Услинова, А. Глазунова, 
А. Кубышкина, Б. Сычёва.

Всколыхнул страну подвиг 
Алексея Стаханова, шахтёра, 
уроженца орловского села 
Лутовое. Школу индустриали-
зации прошли тысячи молодых 
тружеников Орла. Их упорный 
труд вошёл в трудовой подвиг 
всего комсомола, получившего 
в январе 1931 года вторую 
высокую награду — орден 
Трудового Красного Знамени.

После Октябрьской рево-
люции Орловщина потяну-
лась к знаниям и культуре. 
Орловский окружной комитет 
ВЛКСМ осенью 1928 года при-
звал восьмитысячную армию 
комсомольцев на великий 
трудный путь борьбы против 
неграмотности, пьянства, 
грязи и неряшливости в лич-
ном и общественном быту. 
В 1930 году страна перешла 
к всеобщему обязательному 
начальному образованию. 
Клубы, избы-читальни несли 
знания и культуру в народ. 
В 1935 году в Орле было 
шесть средних, пять неполных 
средних, 14 начальных школ, 
три рабфака, семь школ ФЗУ, 
14 техникумов, пединститут.

Страна училась. В числе 
первых орловские комсомоль-
цы стали сдавать технический 
минимум. Тысячи юношей 
и девушек Орла сидели за пар-
тами. Из воспитанников школ 
ФЗУ и рабфаковцев выходили 
руководители промышлен-
ных предприятий, учёные 
и военачальники, партийные 
и советские работники.

Время было героическое. 
Слава «Челюскина» облете-
ла страну. Когда в августе 
1934 года в Орёл прибыли 
Герой Советского Союза лётчик 
М. Слепнёв и радист легендар-
ного похода Э. Кренкель, то 
встречать их вышел весь город.

В 1935 году Орловский пед-
институт впервые выпустил 
группу учителей матема-
тики и химии. В Орловском 
бронетанковом училище 
им. Фрунзе готовились коман-
диры Красной Армии. В фев-
рале 1938 года стала выходить 
газета «Комсомолец».

В 
марте 1939 года по стра-
не развернулось социали-
стическое соревнование 
в честь третьей пятилет-

ки. Перед войной в Орле было 
4000 стахановцев-комсомоль-
цев. На промышленных пред-
приятиях города молодёжь 
в 1940 году составляла поло-
вину состава рабочих и специ-
алистов. От неё зависело вы-
полнение плана, повышение 
производительности труда.

Массовый характер в пред-
военные годы приобрело 
физкультурное движение, 
воспитание молодёжи на 
боевых и трудовых традициях. 
Проводились встречи с ветера-
нами Октябрьской революции 
и Гражданской войны. Газета 
«Комсомолец» призывала 
молодёжь дружно готовиться 
к труду и обороне. Часто на 
страницах газеты выступал мо-
лодой поэт Алексей Фатьянов, 
будущий автор знаменитых 
песен «Соловьи», «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане?», 
«Перелётные птицы».

22 июня 1941 года гитле-
ровская Германия вероломно 
напала на СССР, обрушив на 
нашу страну всю мощь своей 
военной машины. Комсомоль-
цы Орла, как и вся советская 
молодёжь, в первый же день 
войны стремились попасть на 
фронт.

Воспитанник орловского 
комсомола, бывший студент ма-
шиностроительного техникума, 
лётчик Николай Гусаров в пе-
риод Великой Оте чественной 
войны совершил 432 успешных 
боевых вылета, провёл 69 воз-
душных боёв, в которых сбил 15 
боевых самолётов противника 
лично и 14 — в групповом бою. 
Ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. На 
одной из застав Западного 
пограничного округа служили 
25 комсомольцев из Орла. 
Они стойко встретили про-
тивника. 18 часов длился бой. 
Пограничники уничтожили 
250 немецких солдат и офице-
ров и отступили только после 
приказа командира отряда. 
23 из них отдали свои жизни 
за Родину. Летопись Великой 
Отечественной войны хранит 
многие примеры мужества 
и героизма комсомольцев — во-
инов Красной Армии из Орла.

В защите Сталинграда 
принимал участие член ВЛКСМ 
Юрий Комиссаров — бывший 
ученик орловской средней 
школы № 1, выпускник Ор-

ловского танкового училища. 
Оставил подпись на рейхстаге 
орловец Михаил Евсеев: 
«Я из Орла, большой дорогой 
пришёл сюда».

На  всей  территории 
страны, захваченной фаши-
стами, разгорелось пламя 
священной народной войны. 
В  1941—1943 гг. в  Орле 
действовало около 20 под-
польных молодёжных групп. 
Организатором одной из 
крупнейших был ученик 10-го 
класса школы № 32 Владимир 
Сечкин. Группа установила 
связь  с  партизанскими 
отрядами, действовавшими 
на территории Троснянского 
и Дмитровского районов. 
Они передавали партизанам 

сведения о военных объектах 
противника в Орле и его 
окрестностях.

В период фашистской 
оккупации в Орле наряду 
с комсомольскими органи-
зациями подпольную работу 
вели и другие патриотические 
группы. Например, действовал 
подпольный советский госпи-
таль, известный как «Русская 
больница». Подпольщики спас-
ли многих советских солдат 
и офицеров от гибели в плену 
и помогли им возвратиться 
в ряды защитников Родины.

Едва отгремели бои на 
Орловско-Курской  дуге, 

началось восстановление 
народного хозяйства области. 
И опять в этой тяжелейшей 
работе по восстановлению 
города из руин впереди 
шли комсомольцы и моло-
дёжь. К ноябрю 1944 года 
на предприятиях было 207 
молодёжных бригад, десятки 
молодёжных смен. Горком 
комсомола  организовал 
боевое соревнование бригад. 
Совнарком СССР в ноябре 

принял  постановление 
о восстановлении пятнадцати 
старинных городов, в том 
числе Орла. В августе 1947-го 
был утверждён Генеральный 
проект застройки Орла. Центр 
города решено было сделать 
таким, каким его спроекти-
ровали видные архитекторы 
страны.

Руками молодых возводи-
лись корпуса послевоенных 
заводов, фабрик и электро-
станций. К концу октября 
1948 года в Орле было восста-
новлено 54 промышленных 
предприятия. Вошла в строй 
центральная электростанция.

В пятой пятилетке ком-
сомолия Орла помогала 
решать задачи ускорения 
научно-технического прог-
ресса. На заводе «Трансмаш» 
работало 27 молодёжных 
бригад. По инициативе ком-
сомольцев здесь было развёр-
нуто соревнование за отличное 
овладение новой техникой, за 
досрочное выполнение заказов 
для важнейших строек страны. 
Активно участвовала молодёжь 
города в рационализации 
и изобретательстве.

В 
мае 1956 года ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 
обратились к комсо-
мольским организаци-

ям, ко всей советской моло-
дёжи с просьбой выделить 
400—500 тысяч юношей и де-
вушек на строительство про-
мышленных объектов в вос-
точных и северных районах 
страны и в Донбассе. 9 июня 
1956 года Орловский обком 
ВЛКСМ отправил 363 челове-
ка на строительство Иркутско-
го алюминиевого завода и го-
рода Шелехова. Многие ком-
сомольцы, построив алюми-
ниевый завод, остались там 
работать, стали передовика-
ми труда. Одним из них был 
комсомолец Леонид Кулик. 
В Шелехове его именем на-
звана улица. В июле 1956 года 
Леонид стал комсоргом шеле-
ховской стройки.

При активном участии ор-
ловской молодёжи в Восточной 
Сибири строились Братская 
и Красноярская ГЭС, города 
Братск, Дивногорск, Ангарск 
и другие.

В 1956 году в Орле началось 
строительство завода железо-
бетонных конструкций и из-
делий, в строй действующих 

вступили завод приборов, 
«Дормаш», обувная фабрика 
и другие предприятия.

Комсомольцы города взяли 
шефство над первенцами 
сахарной промышленности — 
Ливенским, Залегощенским 
и Колпнянским заводами 
и другими предприятиями.

Многие молодые орловцы 
участвовали в освоении целин-
ных и залежных земель.

Летом 1965 года более 2000 
молодых орловцев строили 
сталепрокатный завод, став-
ший потом одним из круп-
нейших предприятий Европы. 
В канун 50-летия ВЛКСМ за 
активное участие городской 
комсомольской организации 
в строительстве предприятия 
на здании заводоуправления 
была установлена мемориаль-
ная доска. Автор этой статьи, 
будучи первым секретарём 
Железнодорожного РК ВЛКСМ, 
впервые в жизни получил пре-
мию за ввод в эксплуатацию 
первого сталепроволочного 
цеха.

В 
те годы широкое распро-
странение в школах го-
рода получило движение 
красных следопытов, со-

здание музеев, комнат и угол-
ков революционной, боевой 
и трудовой славы, уход за па-
мятниками, обелисками по-
гибших воинов, закладка ал-
лей и парков. Большую рабо-
ту Орловский горком и рай-
комы ВЛКСМ провели в связи 
с открытием в 1970 году пио-
нерского комсомольского по-
ста № 1. В учебных заведениях 
было организовано соревнова-
ние за право нести почётную 
вахту на посту № 1 в сквере 
Танкистов.

Большим вкладом в военно- 
патриотическое воспитание 
молодёжи города стало строи-
тельство памятника орловским 
комсомольцам, героически 
погибшим в годы Великой 
Отечественной  войны . 
Памятник был полностью со-
оружён на средства городского 
комсомола. Мы зарабатывали 
деньги, ремонтируя железно-
дорожные и трамвайные пути 
на улицах Московской, Ленина 
и других, на субботниках на 
СПЗ, прокладывали траншеи 
для телефонизации частного 
сектора города.

Пионерско-комсомоль-
ский пост № 1 и памятник 
героям-комсомольцам Ор-
ловщины, погибшим в годы 
Великой  Отечественной 
войны, горком и райкомы 
ВЛКСМ умело использовали 
в патриотическом воспитании 
юношей и девушек.

В Орле проходило немало 
интересных мероприятий, 
оставивших  глубокий 
след в памяти молодёжи. 
Традиционными  были 
парады юнармейцев в День 
Победы. Родилась «Зарни-
ца». В городе прошёл слёт 
красных следопытов «До-
рогой отцов» под девизом: 
«Мы — интернационалисты».

Поступательное развитие 
нашего общества остановила 
так называемая горбачёвская 
«перестройка». Её идеи ока-
зались обманом, она привела 
к экономическому и полити-
ческому кризису, разрушению 
СССР. В Орле перестали про-
изводить продукцию заводы 
УВМ, радиоламповый, часовой 
и многие другие. Перестройка 
особенно сильно ударила по 
молодёжи. Молодых рабочих 
почти везде первыми со-
кращали на предприятиях. 
Специалисты с дипломами 
об окончании вузов, техни-
кумов, СПТУ искали спасения 
в торговле на «барахолках», 
но не нашли. Молодые люди, 
оказавшиеся без работы, 
стали заниматься воровством. 
Расцвела наркомания — она 
даже в школы проникла. Уси-
лился приток молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет 
в исправительно-трудовые 
учреждения…

С реставрацией в нашей 
стране капитализма был 
ликвидирован Всесоюзный 
ленинский коммунистический 
союз молодёжи. Но молодёжь 
не сдалась. Значительная её 
часть осталась верна идеалам 
революции и желает обу-
страивать Россию. Комсомол 
возродился и сегодня борется 
за права и интересы молодёжи.

100-летие  Орловской 
городской комсомольской 
организации — это повод 
вспомнить свою молодость, 
отдать дань уважения подви-
гам комсомольцев ушедших 
десятилетий. Наш долг — за-
щищать нашу героическую 
историю от нападок подонков, 
клевещущих на героев былых 
времён.

Владимир ХАХИЧЕВ,
первый секретарь 

Орловского горкома 
ВЛКСМ в 1969—1970 гг.

Уважаемые комсомольцы Орла 
всех поколений!

В честь юбилея городского 
комсомола в Орловском 

государственном институте 
культуры 30 мая в 15.00 состоится 
встреча комсомольских поколений, 
посвящённая 100-летию Орловской 
городской организации ВЛКСМ. 

Приходите на праздник!

29 октября 
2018 г. в Орле 
торжественно 
отметили 
100-летие 
комсомола

Городской 
вечер встречи 
с молодёжью 
Южного 
Вьетнама 
ведёт первый 
секретарь 
Орловского 
горкома 
комсомола 
Владимир 
Хахичев. 
Ноябрь, 1970 г.

БАМ — 
всесоюзная 
ударная 
комсомольская 
стройка

Сотни 
орловских 

комсомольцев 
поднимали 

целину

Делегация от 
орловского 
комсомола 

на XVI съезде 
ВЛКСМ. 
Москва, 

Кремль, 1970 г.

К 100-летию Орловской городской организации ВЛКСМ

Эскадрон из Орла уходит в бой, 1918 г.

Орёл после освобождения, 1943 г.

Герой Социалистического Труда — наш земляк 
Алексей Стаханов
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МЕ Ж ЕВА НИЕ

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Решением Арбитражного суда Орловской области от 28.02.18 по делу 

А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 5753050585, 
ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, каб. 40а, 40, 
40б) введено конкурсное производство на 6 мес. Конкурсным управля-
ющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН 462302036292, 
СНИЛС 145-873-785 11, рег. № в СГРАУ 13808), член НПССОПАУ «Альянс 
управляющих» (ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 309).

Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообщает, что первые торги 
по продаже имущества должника, назначенные на 07.05.2019 г. по ло-
там № 1 и № 14, отменены, по лотам с № 2 по № 13 и с № 15 по № 31 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, и сообщает 
о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с откры-
той формой представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной форме на электронной торговой 
площадке (ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая систе-
ма» (ООО «МЭТС», г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, сайт: https://
www.m-ets.ru, адрес электронный почты: mail@m-ets.ru) с понижени-
ем начальной цены на 10 %. Все имущество расположено по адресу: Ор-
ловская область, Орловский р-н, с/п Образцовское, д. Образцово. НЦ — 
начальная цена. ЗУ — земельный участок. На торги выставляется: лот 
№ 2: ЗУ, пл. 5000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5811, ул. 1-я Восточная, д. 16, 
НЦ — 1814400 руб., лот № 3: ЗУ, пл. 3100 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5810, 
ул. 1-я Восточная, д. 14, НЦ — 1124928 руб., лот № 4: ЗУ, пл. 3000 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5809, ул. 1-я Восточная, д. 12, НЦ — 1088640 руб., лот 
№ 5: ЗУ, пл. 2270 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5817, ул. 1-я Восточная, д. 24, 
НЦ — 823737,6 руб., лот № 6: ЗУ, пл. 42244 кв. м, к. н. 57:10:0030801:6204, 
НЦ — 1873986,3 руб., лот № 7: ЗУ, пл. 95606 кв. м, к. н. 57:10:0030801:6205, 
НЦ — 4241178 руб., лот № 8: ЗУ, пл. 3429 кв. м, к. н. 57:10:0030801:1414, 
НЦ — 169889,4 руб., лот № 9: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5815, 
ул. 1-я Восточная, д. 20, НЦ — 1088640 руб., лот № 10: ЗУ, пл. 11017 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5799, НЦ — 488725,2 руб., лот № 11: ЗУ, пл. 2500 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5816, ул. 1-я Восточная, д. 22, НЦ — 907200 руб., лот 
№ 12: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5814, ул. Удачная, д. 1б, НЦ — 
1088640 руб., лот № 13: ЗУ, пл. 4000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5806, Резерв-
ный проезд, д. 6, НЦ — 1451520 руб., лот № 15: ЗУ, пл. 13110 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:1413, НЦ — 581572,8 руб., лот № 16: ЗУ, пл. 30213 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:7116, НЦ — 1340279,1 руб., лот № 17: ЗУ, пл. 142069 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:8831 (для размещения многоэтажных жилых домов), 
НЦ — 9156204,9 руб., лот № 18: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5802, 
1-я Восточная, д. 8, НЦ — 907200 руб., лот № 19: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5801, 1-я Восточная, д. 6, НЦ — 907200 руб., лот № 20: 
ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5812, 1-я Восточная, д. 18, НЦ — 
1088640 руб., лот № 21: ЗУ, пл. 7000 кв.м., к. н. 57:10:0030801:7841, 
НЦ — 318591 руб., лот № 22: ЗУ, пл. 12125 кв. м, к. н. 57:10:0030801:1225, 
(дорога), НЦ — 537876,9 руб., лот № 23: ЗУ, пл. 3540 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5813, Удачная, д. 1а, НЦ — 1284595,2 руб., лот № 24: ЗУ, пл. 
2000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5819, 1-я Восточная, д. 2, НЦ — 725760 руб., 
лот № 25: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5800, 1-я Восточная, д. 4, 
НЦ — 907200 руб., лот № 26: ЗУ, пл. 1095 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5818, 
НЦ — 63081,9 руб., лот № 27: ЗУ, пл. 4000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5807, 
Резервный проезд, д. 4, НЦ — 1451520 руб., лот № 28: ЗУ, пл. 3000 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5805, Резервный проезд, д. 8, НЦ — 1088640 руб., лот 
№ 29: ЗУ, пл. 368908 кв. м, к. н. 57:10:0030801:8835 (для размещения 
многоэтажных жилых домов), НЦ — 23775751,8 руб., лот № 30: ЗУ, пл. 
2650 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5804, 1-я Восточная, д. 10, НЦ — 961632 руб., 
лот № 31: ЗУ, пл. 33699 кв. м, к. н. 57:10:0030801:7115, НЦ — 1494921,6 руб. 
Ознакомиться с имуществом можно по адресу его местонахождения 
по предварительному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02. Ознако-
миться с документами можно по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, 
оф. 72 по предварительному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02 
либо по эл. почте: alixks@mail.ru. Срок приема заявок: с 10 ч 00 мин 
27.05.2019 г. по 14 ч 00 мин 04.07.2019 г. (время мск). Дата и время тор-
гов: 08.07.2019 г. в 14.00 (мск). Претенденты подают заявку и иные до-
кументы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития 
от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», положением о торгах и порядком оформления участия 
в торгах посредством системы электронного документооборота на сай-
те: www.m-ets.ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП и сообще-
нием о проведении торгов. Заявки подаются посредством электронно-
го документооборота в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руко-
водство для претендентов и регламент проведения электронных торгов 
размещены на сайте ЭТП. Задаток в размере 10 % начальной стоимо-
сти лота должен поступить по реквизитам: получатель: ООО «Е-Кон-
салтинг», ИНН 5753050585, р/с 40702810400446005688 в Орловский фи-
лиал ПАО АКБ «Связь-Банк», БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, 
ИНН банка 7710301140, не позднее 14 ч 00 мин 04.07.2019 г. Величина 
повышения начальной цены продажи (шаг аукциона) — 5 % НЦ. Побе-
дитель торгов определяется согласно ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Договор купли-продажи (ДКП) имущества заключа-
ется в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ о заключе-
нии ДКП. Оплата имущества производится в размере, предложенной 
покупателем цены приобретения имущества в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения ДКП по реквизитам, указанным в дого-
воре. С проектом ДКП и договором о задатке можно ознакомиться на 
сайте ЭТП, ЕФРСБ.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной 
почты: a.udina@mail.ru, уведомляет о продаже имущества должни-
ка в соответствии с Положениями № 9, 8 о порядке, о сроках и об усло-
виях продажи движимого имущества ЗАО «Дормаш», балансовая сто-
имость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия кон-
курсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, утверж-
дёнными собранием кредиторов ЗАО «ДОРМАШ» 26.04.2019 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его количе-
стве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОР-
МАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php

Список продажи имущества № 5 — комплектующие (по сни-
женной цене).

Список продажи имущества № 6 — офисная мебель, оргтехника.
Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по 

прямым договорам с покупателями, без проведения торгов по 
цене, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные ра-
боты осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управля-
ющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 либо по 
официальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае 
поступления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок 
о покупке одного имущества договор купли-продажи будет заключен 
с претендентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.

Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с мо-
мента получения соответствующей заявки конкурсным управляю-
щим ЗАО «ДОРМАШ».

Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен 
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы догово-
ра, который при расторжении договора вследствие ненадлежащего 
исполнения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с терри-
тории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты 
в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывает-
ся в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи. Конкретный срок 
оплаты указывается в договоре. Передача имущества и переход права 
собственности на реализуемое имущество осуществляется после по-
ступления денежных средств на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных 
договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав 
потребителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-про-
дажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.

Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:06:0050102:203, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Урицкий район, с/п Лу-
начарское, ООО им. Ульянова, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 8 (восьми) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является АО 
«АПК «Орловская Нива» в лице представителя Бухтияровой В. В., дей-
ствующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, ул. По-
лесская, д. 10, тел. 8-901-984-04-33).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

«От Руси до России»
Под таким названием 
на Орловщине отметят 
День славянской 
письменности и культуры.

В этом году торжества в честь 
создателей первого славян-
ского алфавита святых рав-

ноапостольных Кирилла и Ме-
фодия проведёт Кромской рай-
он. Праздничные мероприятия 
пройдут 24 мая в посёлке Кромы.

В 8.00 начнётся Божественная 
литургия в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия в Свято-Никольском храме, 
по окончании которой состоит-
ся крестный ход от храма до цен-
тра культуры Кромского района.

В 11.00 — концертная про-
грамма «От Руси до России». Вы-
ступят творческие коллективы 
Кромского района: вокальный 
ансамбль «Цветы России» Кром-
ской ДШИ (рук. Т. Трубченко), 
вокальный ансамбль «Душа Рос-
сии» (рук. В. Мельникова) и хоре-
ографический ансамбль «Мечта» 
(рук. Е. Глазкова) центра культуры 
Кромского района. Тематическую 
программу, посвящённую Дню 
славянской письменности и куль-
туры, покажет вокально-хорео-
графический ансамбль «Весёлая 
слобода» Орловского областно-
го колледжа культуры и искусств 
(рук. заслуженный работник куль-
туры РФ Н. Дунаевская).

На празднике будет работать 
выставка художественного и де-

коративно-прикладного творче-
ства народных умельцев Кром-
ского района «Традиции, духов-
ность, возрождение».

* * *
В этот же день в 17.00 в Орле 

на площади перед МФЦ состоится 
праздничный хоровой концерт, 
посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры. В кон-
церте примут участие учащие-
ся детских музыкальных школ и 
школ искусств, общеобразова-
тельных учреждений, профессио-

нальные хоры взрослых. Так, уже 
традиционным стало выступле-
ние лауреата международных и 
всероссийских конкурсов губер-
наторского хора «Лик» (худ. ру-
ководитель и дирижёр — заслу-
женный работник культуры РФ 
Д. О. Коваленко).

Приглашаем всех жителей и 
гостей города Орла на великолеп-
ный праздник хоровой музыки! 
(6+)

Александр САВЧЕНКО

ИСТОКИ

«Пушкин в Орле»
Выставка под таким 
названием открылась 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

На ней представлены много-
численные публикации о свя-
зи Пушкина с орловским кра-

ем. Открывает просмотр первый 
выпуск краткой летописи «Пуш-
кин и Орловский край», подго-
товленный А. Пановым и А. Ша-
почкой. Болховским корням 
Александра Сергеевича и его ор-
ловским друзьям посвятил свою 
книгу «России сердце не забудет» 
краевед А. Венедиктов. В «Орлов-
ских епархиальных ведомостях» 
за 1899 год упоминается праздно-

вание в Орле 100-летнего юби-
лея поэта. Вниманию читателей 
предложены историческая по-
весть В. Катанова «Царский ве-
нец» и книга «История Орлов-
ского края». Книга В. Рыбнико-
ва «Болховские истории» знако-
мит с версией, что прототипом 
образа Татьяны Лариной мог-
ла быть болховчанка Наталья 
Апухтина. Одна из глав изда-
ния Е. Ашихминой «Орёл. Жи-
тия и жители» описывает встре-
чу полководца с поэтом. В сбор-
нике «Я — россиянин» собраны 
материалы о генерале А. П. Ер-
молове, в том числе его воспо-
минания о встрече с Пушкиным. 
В подарочном альбоме В. Матве-
ева и Е. Годлевской «Алексей Ер-

молов. Денис Давыдов» опубли-
кована фотография орловского 
дома Алексея Петровича, где со-
стоялась встреча. Дополняет экс-
позицию картина известного ор-
ловского художника Николая Ан-
типова «Встреча А. С. Пушкина 
и А. П. Ермолова в Орле» (1978). 
Завершают просмотр краеведче-
ские издания А. Бельского: «Ли-
тературный мир Орловщины», 
словарь «Пушкина свет над зем-
лёю Орловской»; библиографи-
ческий указатель «Живая связь 
времён» (памятники, мемориаль-
ные доски г. Орла) и справочник 
В. Г. Емельяновой «Улицы города 
Орла. История названий». (12+)

Александр САВЧЕНКО

16+

Реклама

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

Марина Самарина:

«Мы с дедом дошли до Берлина!»
Военно-историческому музею «Зеркало истории» — десять лет
Его создатель 
и бессменный 
руководитель Марина 
Самарина рассказала, 
как из хореографа она 
превратилась в историка 
и как спустя десятилетия 
после Великой Победы 
её дед всё-таки дошёл 
до Берлина.

М
узей «Зеркало истории» 
располагается в боль-
шом кабинете лицея № 18 
г. Орла. Внешне он ничем 

не отличается от других школь-
ных музеев: под стеклом — не-
мецкие фляжки и пилотки, фрон-
товые письма советских бойцов, 
изъеденные ржавчиной снаря-
ды, на стенах — фотографии ве-
теранов, узников лагерей. Мари-
на Ивановна оживлённо начина-
ет рассказывать о людях, чьи фо-
тографии аккуратно наклеены 
на широкие доски. И с этого мо-
мента ты погружаешься в собы-
тия грозных военных лет, ты уже 
живёшь судьбой партизана, тан-
киста, лётчика… Ты уже не здесь, 
не в школьных коридорах, по ко-
торым весело бегут с урока уче-
ники лицея, — будто на машине 
времени ты отправляешься в тот 
мир, в ту страшную войну…

— На этом стенде размещены 
фотографии орловцев — участни-
ков европейского Сопротивле-
ния в годы Второй мировой во-
йны, — рассказывает Марина Са-
марина. — Это Нина Афанасьевна 
Агошкова. Девчонкой она помо-
гала партизанам, а потом была 
схвачена фашистами и броше-
на в тюрьму, а оттуда отправле-
на в концлагерь Эрувиль. Работа-
ла вместе с остальными девуш-
ками на рудниках французского 
города Тиль. Девушки организо-
вали в лагере подпольное движе-
ние, а на 1 Мая 1944 года даже не 
побоялись устроить митинг: от-
казались выйти на работу, повя-
зали головы красными платками, 
громко пели «Интернационал». 
Заслышав бодрый хор, лагерный 
народ даже грешным делом поду-
мал, что кончилась война… Поз-
же Нину Агошкову освободили 
из лагеря французские партиза-
ны, девушкам тогда предложи-
ли остаться жить во французских 
семьях, но не таков характер мо-
лодых советских бойцов — был 
организован женский парти-
занский отряд «Родина». У входа 
в рудники была установлена ме-
мориальная доска девушкам-пар-
тизанкам, и сейчас руководство 
города Тиля решает вопрос об 
установке партизанкам памят-
ника. Только в 1945 году Нина 
Агошкова вернулась на Родину. 
Всю жизнь Нина Афанасьевна 
проработала в сфере торговли, на 
пенсию вышла в 1991 году, умер-

ла на 86-м году жизни, похороне-
на на Афанасьевском кладбище.

«Итальянский» партизан Юрий 
Докукин, командир партизанско-
го отряда Валериан Соломатин, 
подпольщица, узница печально 
известного Освенцима Нина Гусе-
ва — Марина Ивановна Самарина, 
кажется, знает мельчайшие под-
робности жизни этих удивитель-
ных орловцев. Где удаётся добы-
вать ценные сведения?

— Очень помогает Интернет, 
порталы «Подвиг народа», «Ме-
мориал», — рассказывает Мари-
на Ивановна. — Бывает, копаешься 
месяцами, прежде чем выйдешь 
на верный след. Ищу по фамили-
ям в социальных сетях, одному 
напишешь, второму — не то, а на 
третий, четвёртый раз и повезёт! 
К примеру, о Нине Агошковой мне 
рассказывала её невестка, о судь-
бе орловской учительницы Нины 
Гусевой — её внучка. Недавно мы 
с ребятами пришли на могилу 
этой легендарной женщины на 
Троицком кладбище, прибрались 
там, а от её внучки узнали мно-
го удивительных подробностей.

Марина Самарина убеждена, 
что не случайно день её рожде-
ния выпал на 8 мая. Она считает 
это определённым знаком. Инте-
ресно, что и день рождения му-

зея в лицее № 18 пришёлся ак-
курат на 8 мая.

Марина Ивановна жила в Бе-
лоруссии, работала хореографом, 
а в 1990-х в связи с семейными об-
стоятельствами вернулась в род-
ной Орёл, родную школу № 18 вос-
питателем группы продлённого 
дня. Но на этой должности долго 
не удержалась — её горячая натура 
требовала кипучей деятельности. 
Именно она предложила на пед-
совете создать школьный музей. 
Начинала с себя. Нашла все дан-
ные о своём деде Иване Артюхове, 
который считался пропавшим без 
вести, до Берлина дойти не успел. 
Марине Самариной удалось найти 
место захоронения деда в Польше.

— Это было очень важно для 
нашей семьи, но самым торже-
ственным моментом для меня 
стало то, что 9 Мая 2017 года 
я прошла в «Бессмертном пол-
ку» с портретом деда по улицам 
Берлина, дошла с ним до Рейхста-
га и сказала: «Дед, ты всё-таки до-
шёл до Берлина, не переживай!»

Интересно, что десять лет на-
зад, ещё до создания движения 
«Бессмертный полк», Марина Са-
марина организовала в школе не-
обычный проект. Она попросила 
детей сделать плакаты со своей 
фотографией, а рядом — фотогра-
фия воевавшего деда или прадеда, 
а также небольшая история о под-
вигах предков.

— Вы бы видели, с каким эн-
тузиазмом дети готовили этот 
проект, — вспоминает Самари-
на. — Они расспрашивали бабу-
шек, выпытывали подробности. 
Было очень интересно!

С той поры музей «Зеркало 
истории» не пустует, кажется, ни-
когда. Марина Ивановна воспита-
ла среди школьников настоящих 
экскурсоводов.

— Мне важно, чтобы ребя-
та рассказывали интересно, не 
за учивая по бумажке текст, а от 
души, от сердца, — говорит она.

Школьный военно-историче-
ский музей «Зеркало истории» не 
раз занимал первые места в об-
ластных смотрах-конкурсах. Вто-

рой год подряд музей «Зеркало 
истории» и ученики лицея № 18 
занимают первые места на меж-
дународном интернет-конкур-
се «Страница семейной сла-
вы», который проводит МГУ им. 
М. В. Ломоносова.

— Семь работ наших учени-
ков заняли призовые места, — го-
ворит Самарина. — Среди проек-
тов-победителей — видеоэкскур-
сия «Мой город первого салюта», 
которую подготовил ученик де-
сятого класса лицея № 18 Евге-
ний Юрин.

— Ещё в седьмом классе я сде-
лал презентацию о своём прадеде 
Андрее Крупчатникове, — расска-
зывает Женя. — Мне было очень 
интересно находить эти сведения. 
Я считаю это благородным делом!

Высшей оценки жюри между-
народного конкурса также удо-
стоился сайт «Орловцы — узни-
ки Аушвица», созданный учени-
ками лицея № 18.

— Каждый год мы придумы-
ваем что-то новое! — говорит Ма-
рина Ивановна. — Я счастлива, что 
удаётся заинтересовать детей. 
К примеру, первоклашкам гово-
рю, что если внимательно послу-
шают, не будут шуметь, разрешу 
примерить каску советского сол-
дата или бронежилет, детям по-
старше предлагаю попробовать 
поднять снаряд — такими заряжа-
ли орудие 19-летние мальчишки.

Все истории, которые удаётся 
раскопать о наших доблестных ор-
ловцах, Марина Самарина описы-
вает в орловских периодических 
печатных изданиях как журналист, 
в прошлом году она удостоилась 
серебряной медали всероссийско-
го конкурса СМИ «Патриот России». 
Марина Самарина написала и из-
дала книгу, а сейчас готовит к из-
данию вторую: «Герои Советского 
Союза — выпускники Орловского 
бронетанкового училища».

— Мы так много не знаем! 
А ведь каждая судьба — что стра-
ница истории, это наша память. 
И эти мальчишки и девчонки, ко-
торые раскапывают сведения сна-
чала о своих дедах и прадедах, по-
том — о других людях, меняют-
ся на глазах, они становятся луч-
ше, добрее. Так, через конкретные 
дела, абстрактное понятие «па-
триотизм» наполняется важным 
смыслом.

— Марина Ивановна — не про-
сто руководитель музея, она ведёт 
огромную исследовательскую ра-
боту, к которой привлекает всех 
учеников, и редко кто остаётся 
равнодушным. Дети собирают 
информацию о подвигах совет-
ских воинов — это и есть патрио-
тизм. Мы воспитываем детей че-
рез уважение к памяти, — гово-
рит директор лицея № 18 Оксана 
Позднякова.

Марьяна МИЩЕНКО
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героям нашей 
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БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника» глубоко скорбит 
по поводу смерти специалиста по охране труда 
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и выражает соболезнование родным и близким покойного.
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