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Летопись геноцида: 421 755 человек истреблены фашистскими оккупантами на Орловщине

Специальная 
военная операция

От восьми до семнадцати Стр. 2

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и многолет-
нюю добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АПУХТИНУ Вячеславу Петровичу — электрогазосварщику 
акционерного общества «Агрофирма Мценская», Орловская 
область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
18 апреля 2022 года
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

«Окаянный фашист начал палить 
по мирным жителям…»
На Орловщине 
через десятилетия 
после освобождения 
от нацистской оккупации 
продолжают находить 
свидетельства кровавых 
зверств захватчиков.

22 апреля в Орловском об-
ластном суде началось слу-
шание по делу о признании 

массовых убийств мирных жите-
лей региона нацистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны гено-
цидом — преступлением против 
человечности.

Председательствовавший по 
делу судья Орловского областного 
суда Сергей Должиков зачитал за-
явление прокурора Орловской об-
ласти Алексея Тимошина с историей 
вопроса, перечислениями уже дока-
занных зверств нацистов и тех эпи-
зодов, которые только расследуют-
ся после обнаружения новых мест 
массовых убийств. Исковое заяв-
ление подготовлено и направлено 
в суд прокуратурой Орловской об-
ласти по поручению генерального 
прокурора России Игоря Краснова.

Органами орловской прокура-
туры установлено, что всего на тер-
ритории нынешней Орловской об-
ласти за период её временной ок-
купации немецко-фашистскими 
захватчиками и их пособниками 
было истреблено 421 755 человек, 
в том числе 50 тысяч мирных совет-
ских граждан (из них 1000 детей), 
371 755 военнопленных. 56 490 че-
ловек были принудительно угнаны 
в Германию на каторжные работы.

В деле десять томов. В них 
в том числе содержатся свидетель-
ства многих очевидцев об истреб-
лении советских мирных граждан 
на территории Орловской области 
и протоколы осмотра мест расстре-
ла жителей.

В ходе судебного заседания 
22 апреля исследованы обстоя-
тельства безжалостного расстре-
ла гитлеровцами мирных жителей 
д. 3-е Нижнее Долгое Должанско-
го района в 1941 году. Следствен-
ные действия на месте страшных 
событий прошли в июле — сентябре 
2020 года после обращения урожен-
ца тех мест, ныне председателя со-
вета ветеранов вой ны и труда Дол-
жанского района Анатолия Писаре-
ва в проект «Без срока давности. Ор-
ловская область».

— О трагедии расстрела фаши-
стами мирных жителей я узнал от 
земляка — Сергея Ивановича Дми-
триева. Когда выяснил, что этот факт 
нигде не зафиксирован, обратился 
в организацию «Без срока давно-
сти». Потом побывал на месте раско-
пок; были извлечены останки четы-
рёх человек, — рассказывал срываю-
щимся голосом Анатолий Иванович.

Судебно-медицинской экспер-
тизой установлено, что смерть лю-
дей была насильственной и после-
довала в результате огнестрельных 
ранений. В результате судебно-мо-
лекулярной генетической экспер-
тизы удалось установить, что од-
ним из убитых был Андрей Куш-
нарев. Ему на момент смерти было 
17 лет. В семье знали об обстоятель-
ствах его гибели.

— После оккупации фашистами 
деревни 3-е Нижнее Долгое мно-
гие местные жители нашли спасе-
ние в соседнем селе Успенское. Но 
им нужно было пополнить запасы 
продовольствия, необходимо было 
посмотреть, что творится в остав-
ленных домах. Тогда в деревню на-
правилась группа из шести человек: 
двое стариков, а с ними подрост-
ки и молодёжь, среди них мамин 
брат Андрей Кушнарев. Они реши-
ли пройти со стороны огородов, но 
один из оккупантов, увидев эту без-
защитную группу, открыл огонь по 
невооружённым людям. Четыре че-
ловека, сражённые пулями, упали на 
месте как подкошенные, двум уда-
лось спастись, — изложила Нина Ма-
кашова историю расстрела нациста-
ми своего дяди, многократно с го-
речью и болью рассказанную ма-
мой и бабушкой.

Слова Нины Егоровны подтвер-
дил Николай Иванович Дурнев, так-
же с малых лет знавший историю 
ничем не оправданного расстрела 
своих земляков.

— Это в каком состоянии нахо-
дился тот окаянный фашист, кото-
рый начал палить по простым мир-
ным жителям?! Разве он не видел, 
что перед ним старики и дети?! Про-
клятый фриц глумился, развлекал-
ся, в его глазах жизни русских лю-
дей ничего не стоили! — У 82-лет-
него свидетеля от переполнявше-
го его негодования после заседания 
подскочило давление.

Пока ему оказывали помощь, 
Николай Иванович твердил о важ-
ности проекта «Без срока давности» 
для истории, для памяти, для потом-

ков, благодарил от себя, от имени 
тех, кого сразила вражеская пуля.

…Безвинно убитые в 1941 году 
жители д. 3-е Нижнее Долгое были 
погребены на месте расстрела. 
Пока существовала деревня, за мо-
гилой был уход. После вскрытия 
в 2020 году останки расстрелян-
ных мирных жителей были упоко-
ены вместе с павшими освободите-
лями этих мест в братской могиле 
в с. Вышнее Долгое.

«Истребив советский народ, 
нацистская Германия планирова-
ла колонизировать освободившую-
ся территорию», — так объясняют-
ся мотивы захватчиков в заявлении 
Генпрокуратуры, аналогичные фор-
мулировки есть в иске орловского 
прокурора.

Орловская прокуратура требу-
ет признать установленные и вновь 
выявленные преступления, совер-
шённые в период Великой Отече-
ственной войны на территории Ор-
ловской области нацистскими ок-
купационными властями и их по-
собниками в отношении мирных 
граждан, военными преступлени-
ями и преступлениями против че-
ловечности, геноцидом националь-
ных и этнических групп, представ-
лявших собой население СССР, на-
родов Советского Союза.

22 апреля заслушаны первые 
свидетели по делу о признании ге-
ноцидом массовых убийств мир-
ных жителей региона нацистами 
в годы Великой Отечественной 
вой ны. Новое заседание назна-
чено на 28 апреля. Учитывая, что 
многие лица, в интересах которых 
реализуется масштабный проект 
«Без срока давности», — гражда-
не преклонного возраста, общение 
с ними будет организовано в режи-
ме видео-конференц-связи.

Судебный процесс является от-
крытым, проходит с участием ор-
ловских историков, краеведов, по-
исковиков, освещается федеральны-
ми и региональными СМИ.

Елена НИКОЛАЕВА

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА

ФЛАГ НАД ШКОЛОЙ
Патриотическая акция «Под флагом России — в будущее!» прошла в орловской  школе № 50
Она посвящена Единому 
дню поднятия флага 
Российской Федерации, 
который теперь будет 
отмечаться ежегодно 
25 апреля.

Ф
лаг нашей страны до-
верено поднимать луч-
шим ученикам всех рос-
сийских школ.

На Орловщине честь пер-
вой поддержать новую тра-
дицию выпала ученикам 
школы № 50 Орла. Здесь в 
торжественной обстанов-
ке флаг России подняли 
одиннадцати классники Ева 
Антипова и Егор Булгаков.

— Когда мы поднимали 
флаг и звучал гимн России, 
я испытала огромное чув-
ство гордости за нашу стра-
ну! — поделилась впечатле-
ниями Ева. — Захотелось, что-
бы многонациональный на-
род нашей страны стал ещё 
дружнее! Уверена, новая тра-
диция обязательно этому 
поспособствует.

Поучаствовать в патрио-
тической акции приехали 
заместитель губернатора и 
председателя правительства 
Орловской области по плани-
рованию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, руководи-
тель департамента образова-
ния региона Алексей Карлов 
и первый заместитель мэра 
Орла Ирина Проваленкова. 

Они пожелали ребятам отлич-
ной учёбы, хорошего настро-
ения и, конечно, быть истин-
ными патриотами России.

В  завершение  акции 
перво классники выпустили 
в небо воздушные шары с рос-
сийским триколором.

Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Экспортные горизонты
В Орле наградили 
победителей 
регионального конкурса 
«Экспортёр года — 2021».

Организатор конкурса среди 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства об-

ласти — Орловский региональный 
Центр поддержки экспорта при со-
действии правительства региона. 
С каждым годом растёт число участ-
ников конкурса. В этот раз за побе-
ду боролся 31 соискатель.

Как было отмечено на цере-
монии награждения победителей 
и призёров конкурса «Экспортёр 
года — 2021», в рамках нацпроек-
та «Международная кооперация и 
экспорт» орловские предпринима-
тели активно включаются в экс-
портную деятельность, увеличи-
вают внешне торговый оборот, рас-
ширяют географию поставок. Экс-
порт является одним из ключевых 
направлений развития экономики 
региона, важнейшей бюджетообра-
зующей составляющей.

Заместитель губернатора и 
председателя правительства Ор-
ловской области по планированию, 
экономике и финансам Вадим Тара-
сов поблагодарил производителей 

и партнёров региона за всесторон-
нюю поддержку экспорта Орловщи-
ны в сложных условиях беспреце-
дентного санкционного давления. 
В России, по его словам, всё боль-
шее внимание уделяется развитию 
экспорта. Это одна из стратегиче-
ских задач, поставленных прези-
дентом России. И она будет выпол-
нена, несмотря на все попытки изо-
лировать нашу страну.

— Наша первоочередная цель — 
оказать всю возможную помощь 
экспортно ориентированным пред-
приятиям для увеличения объёма 
выпускаемой продукции, — сказал 
Вадим Тарасов. — Благодаря под-
держке экспортной деятельности 
в 2021 году субъектами МСП реги-
она заключено 170 экспортных кон-
трактов на сумму почти 10 млн. дол-
ларов, создано почти 100 рабочих 
мест. Выведено на экспорт девять 
новых компаний. В первом кварта-
ле 2022 года уже заключено 30 экс-
портных контрактов на сумму поч-
ти 4 млн. долларов, создано почти 
50 новых рабочих мест. Выведено на 
экспорт пять новых предприятий.

Победителями конкурса по ито-
гам 2021 года признаны:

в номинации «Экспортёр года 
в сфере агропромышленного ком-

плекса» — ООО «Звягинский крах-
мальный завод»;

в номинации «Экспортёр года 
в сфере промышленности» — 
ООО «ОрёлМеталлКомплект»;

в номинации «Трейдер года» — 
ООО «Агроком»;

в номинации «Мир без гра-
ниц» — ООО «Самсон»;

в номинации «Экспортный де-
бют» — ООО «Арья Супер Фордж».

Специальные призы были также 
вручены ООО «ОЗБИО», ООО «Эко-
продукт», ООО «Ассет», ООО «Ка-
питал — Агропром», ООО «Монгео 
Коннектед Технолоджи», ИП Ши-
това Л. В.

После награждения представи-
тели малого и среднего бизнеса Ор-
ловщины поблагодарили за эффек-
тивное сотрудничество Орловский 
региональный Центр поддержки 
экспорта, который уже шесть лет 
активно содействует местным экс-
портёрам в продвижении их това-
ров в разные страны мира. Пред-
приниматели также заверили, что 
приложат все усилия для дальней-
шего повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой ими про-
дукции и её выхода на новые за-
рубежные рынки сбыта.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают проявлять 
отвагу и воинскую доблесть в ходе спецоперации. По 
информации сайта 1tv.ru, старший лейтенант Илья 
Пакулов обнаружил скрытые позиции врага. Выдвинулся 
на БМП на передовую, чтобы вызвать огонь на себя 
и выяснить точное расположение противника. Был ранен, 
но смог оказать себе медпомощь и в итоге успешно 
справился с задачей.

Майор Дмитрий Лысенко, несмотря на ранение, 
помог нашей артиллерии, точно координируя её удары, 
уничтожить подразделения боевиков. В результате был 
освобождён один из населённых пунктов. При этом потерь 
среди военнослужащих наших подразделений не было.

Рядовой Илья Коченгин мощным огнём из 
гранатомёта нанёс несколько ударов по боевикам, 
которые пытались вырваться из окружения. Причинил 
им существенные потери. Задача по блокированию 
населённого пункта была выполнена.

МИРНЫЕ ХЛОПОТЫ
По сообщению ТАСС, в минувшее воскресенье мэр 

Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что никаких 
боевых действий в городе уже не ведётся. Мирная жизнь 
постепенно налаживается. Люди выходят из подвалов, 
подметают, чистят дворовые территории, белят бордюры.

Информационное агентство напоминает, что 6 апреля 
глава ДНР Денис Пушилин назначил руководителем 
администрации Мариуполя Константина Иващенко — 
бывшего депутата Мариупольского горсовета от 
украинской партии «Оппозиционная платформа — 
За жизнь» и генерального директора завода «Азовмаш».

ДЕНЬ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ
В ходе утреннего брифинга 24 апреля официальный 

представитель Минобороны России Игорь Конашенков 
заявил, что высокоточными ракетами наземного 
базирования в районе Павлограда уничтожены цеха 
предприятия по производству взрывчатых веществ 
и пороха для ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования 
ВКС России поражены девять военных объектов Украины. 
В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре 
опорных пункта и мест сосредоточения живой силы 
и военной техники, а также четыре склада ракетно-
артиллерийского вооружения в районах нп Барвенково, 
Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. 
Среди них уничтожены командно-наблюдательный 
пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения 
живой силы и украинской военной техники. Уничтожено 
до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники 
и автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией в ночное время 
выполнены 423 огневые задачи. В результате ударов 
поражены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов 
и районов скопления живой силы и военной техники, 
а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены 
четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения 
и боеприпасов в районах нп Гусаровка и Великая 
Камышеваха.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
в районах нп Барвинок, Васильевка, Красногоровка, 
Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, 
Фёдоровка, Ясиноватая уничтожены десять украинских 
беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено: 141 самолёт, 110 вертолётов, 
551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных 
ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых 
бронированных машин, 282 установки реактивных 
систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 2343 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Сила — в справедливости 
и правде

Людмила Заяц, директор 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Сосковского 
района:

— Я поддерживаю нашего 
президента! Всем сердцем 
разделяю его слова о том, 
что настоящая сила — 
в справедливости и правде, 
которая на нашей стороне. 
Я тоже верю в поддержку, 
в ту непоколебимую силу, 
которую даёт нам наша любовь 
к Отечеству.

Со страницы 
администрации Сосковского 

района в социальной сети 
«ВКонтакте»

Илья ПакуловДмитрий Лысенко Илья Коченгин
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства 
Орловской области по планированию, экономике и финансам:
— Сегодня мы участвуем в большом патриотическом начинании — 
закладываем традицию поднимать наш флаг перед началом каждой 
учебной недели. Как известно, эту идею Министерства просвещения 
РФ поддержал президент России Владимир Путин. Мы верим в наших 
детей и будем делать всё для того, чтобы они достойно учились, 
развивались, достигали жизненных целей и прославляли своими 
знаниями нашу страну!

Евгения Талызенкова, заместитель директора по воспитательной 
работе школы № 50 г. Орла:
— Флаг является государственным символом России. История 
триколора уходит в XVIII век. Нам обязательно нужно продолжать 
добрые традиции наших дедов и отцов. Уверена, ребята с нетерпением 
будут ждать начала новой учебной недели, чтобы поучаствовать 
в церемонии поднятия российского флага. Это очень трогательный 
и красивый момент. В традициях — наша сила!
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Флаг 
поднимают 
лучшие 
ученики 
школы № 50 — 
Ева Антипова 
и Егор Булгаков

О фашистских 
злодеяниях 
свидетель-
ствует 
Николай 
Дурнев

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Сев идёт успешно
На полях Орловщины 
посеяли около 17 тыс. га 
ранних яровых зерновых 
и зернобобовых культур.

Об этом 25 апреля на аппарат-
ном совещании в администра-
ции области сообщил руководи-

тель регионального департамен-
та сельского хозяйства Александр 
Шалимов.

По его словам, уже посеяно 
16,95 тыс. га ранних яровых зерно-
вых и зернобобовых культур (кроме 
кукурузы на зерно, гречихи и про-
са), что составляет 5,7 % от запла-
нированного объёма.

В целом по области посеяно 
10,7 тыс. га ячменя, 5 тыс. га яро-
вой пшеницы, 880 га овса и 380 га 
гороха.

Одновременно хозяйства при-
ступили к севу масличных куль-
тур. Посеяно 52 га ярового рапса 

и 58 га подсолнечника, 362 га са-
харной свёклы.

В этом году посевная площадь 
в регионе должна превысить 1 млн. 
333 тыс. га. Под урожай 2022 года 
уже посеяно 429,6 тыс. га озимых 
культур, в том числе 407,1 тыс. 
га озимых зерновых культур 
и 22,5 тыс. га озимого рапса.

Более 53 % озимых зерно-
вых в хорошем состоянии, свыше 
45 % — в удовлетворительном.

Сельхозтоваропроизводителям 
поставлено более 224 тыс. тонн ми-
неральных удобрений — это 87 % от 
потребности.

Для выполнения плана по севу 
засыпано 90 тыс. тонн семян яровых 
зерновых, зернобобовых культур 
собственного производства.

Приобретено 3 тыс. тонн семян 
яровых зерновых культур и сои, 
3 тыс. тонн семян сортов и гибри-
дов семян культур, не производи-

мых в регионе: рапс, сахарная свёк-
ла, подсолнечник, зерновая и силос-
ная кукуруза. Эти сорта и гибриды 
семян закуплены в полном объёме.

Проведена первая подкормка 
озимых зерновых на площади свы-
ше 329 тыс. га, многолетних трав — 
27,3 тыс. га, озимого рапса — свы-
ше 13 тыс. га.

Завершили первую подкормку 
озимых зерновых хозяйства Ли-
венского, Колпнянского, Мало-
архангельского, Урицкого, Ново-
деревеньковского и Троснянско-
го районов. А хозяйства Малоар-
хангельского района приступили 
ко второй.

Одновременно хозяйства обла-
сти ведут боронование многолетних 
и озимых зерновых. Также на аппа-
ратном совещании шла речь о госу-
дарственной поддержке аграриев.

Полина ЛИСИЦЫНА
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БОЛЬШАЯ ПОХАБЩИНА
Украинский «художник» Олег Кулик на выставке в Москве пред-

ставил пародию на монумент «Родина-мать зовёт!». Его «творе-
ние» — это очень толстая тётка, опутанная верёвками, и за эти 
верёвки её держат какие-то непонятные существа, напоминаю-
щие людей.

У меня возникает сразу несколько вопросов. Кто позволил изде-
ваться над символом нашей страны, символом Победы, отдающим 
дань уважения десяткам миллионов людей, которые бились с на-
цистской нечистью? Почему эта недоскульптура появилась в Мо-

скве? Как украинский «художник», не раз негативно высказывав-
шийся о России, попал на выставку в столице нашей Родины? По-
лучается, что любой недалёкий человек может организовывать по-
добные перформансы?

И надо сказать, что сама скульптура не имеет к искусству никакого 
отношения. Это всего лишь очередная провокация. Каких-либо ры-
чагов влияния на эту выставку до её открытия применено не было, 
потому что законных оснований для таких действий не существует. 
Казалось бы, что в этом случае должна была сработать цензура, но 
её в стране нет. Зато есть пародия на «Родину-мать».

Но в вопросе цензуры не всё так однозначно. Безусловно, бороть-
ся с подобной похабщиной надо, но в жернова репрессий могут по-
пасть и авторы, которые ни в чём не виновны. У искусства нет объек-
тивных показателей его величия, нет объективных показателей ма-
стерства творца, с которыми согласятся все. В этой связи при рубке 
«леса» может полететь большое количество «щепок».

В настоящее время Следственный комитет России возбудил уго-
ловное дело в отношении автора скульптуры «Большая мать» Оле-
га Кулика. Дело расследуется по статье о реабилитации нацизма. Ху-
дожника уже вызвали на допрос. Пусть теперь этот гражданин отве-
тит за своё «творчество».

ЛУЧ СВЕТА В БЕЗУМНОМ ЦАРСТВЕ
Российских спортсменов продолжают отстранять от различных 

соревнований, но всё чаще и чаще атлеты из других стран вступа-
ются за наших спортсменов.

Подобные издевательства начались не в этом году. Если вы забыли, 
то Россия в 2014 году провела лучшую в истории зимнюю Олимпиа-
ду, которую триумфально выиграла. Это настолько возмутило «спор-
тивную общественность», что нашу страну начали уничтожать. Вот 
уже восемь лет мы находимся под санкциями. У нас отобрали флаг, 
гимн, право носить триколор на груди. Выросло поколение спортсме-
нов, которое не имеет к тем событиям никакого отношения, но они 
всё равно страдают. На каких основаниях из-за ошибок других по-
лучают наказания атлеты, которые уже сотню раз доказали свою не-
виновность? Таких историй в мировой юридической практике нет.

И вот в 2022 году по нашему спорту нанесён очередной удар: Рос-
сию вычеркнули из десятка международных спортивных организа-
ций. Отечественных атлетов и команды исключили из соревнова-
ний, у нас отобрали право проводить международные состязания. 
Мы понесли не только моральные, но и колоссальные материаль-
ные убытки. Кто всё это компенсирует? Никто!

Сначала спортсмены из других стран поддерживали эти гоне-
ния, но теперь многое изменилось. Одним из первых раскритико-
вал подобные решения многократный чемпион мира по шахма-
там Магнус Карлсен. Затем к нему начали присоединяться и дру-
гие спортсмены.

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) 
постановил снять санкции с наших атлетов. Казалось бы, это огром-
ная победа и первый прецедент, но дальше что-то пошло не так. Фе-
дерация не стала прислушиваться к решению суда и начала рефор-
мирование своего устава, чтобы не допустить российских спортсме-
нов до соревнований. Международная организация по ходу пьесы 
меняет правила игры, которые сама же утвердила. Но кого подоб-
ным безумием сейчас удивишь?

Пришла неприятная новость и с туманного Альбиона. Российских 
теннисистов не допустят до участия в Уимблдоне. И вот тут нача-
лось. Ветераны тенниса, действующие спортсмены, профессиональ-
ные теннисные организации обрушились с критикой на данное ре-
шение. В поддержку российских атлетов выступил один из лучших 
теннисистов в истории Новак Джокович. Конечно, мы все понима-
ем, что подобное давление вряд ли к чему-то приведёт, но в этом 
безумном хоре стали появляться разумные голоса.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром Трубиным

В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЛАСТЬ, БЛИЗКАЯ К НАРОДУ
21 апреля на Орловщине 
отметили День местного 
самоуправления.

П
разднование проходило 
в Спасско-Лутовиновском 
сельском Доме культуры 
Мценского района. В тор-

жественном мероприятии при-
няли участие губернатор Андрей 
Клычков, председатель Орлов-
ского областного Совета Леонид 
Музалевский, первый замести-
тель губернатора и председа-
теля правительства Орловской 
области — руководитель адми-
нистрации губернатора и пра-
вительства Орловской области 
Вадим Соколов, председатель 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Орлов-
ской области» — глава Колпнян-
ского района Виктор Громов, 
мэр Орла Юрий Парахин, депу-
таты областного Совета Иван 
Грачев и Иван Митин, а также 

главы муниципальных образо-
ваний области.

Лучшие работники органов 
местного самоуправления были 
отмечены почётными грамота-
ми и благодарностями губерна-

тора Орловской области, награда-
ми Орловского областного Совета 
народных депутатов и Ассоциа-
ции «Совет муниципальных об-
разований Орловской области».

Завершилось мероприя-

тие праздничным концертом 
и возложением цветов к брат-
скому  захоронению  в  селе 
Спасское-Лутовиново.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Капремонт: 
нужна поддержка
На заседании президиума Орловского областного 
Совета народных депутатов 22 апреля парламентарии 
определились с датой, временем и повесткой 
очередной сессии: она состоится 29 апреля в 10.00.

Повестка дня будет включать 29 вопросов, в том числе 
публичный отчёт губернатора Орловской области о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории 
области; отчёт областной КСП о деятельности в 2021 году. Также 
депутатам предстоит рассмотреть обращение областного Совета 
в правительство Орловской области по вопросу увеличения мер 
государственной поддержки граждан, понёсших материальный 
ущерб в связи с пожарами.

В рамках правительственного часа будет рассмотрен актуальный 
вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения области.

Дополнительно председателем областного Совета Леонидом 
Музалевским в повестку дня заседания парламента внесён вопрос 
«Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 
в Правительство Российской Федерации по вопросу рассмотрения 
возможности включения региональных программ капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Паспорт 
национального проекта «Жильё и городская среда». Речь идёт 
о необходимости обеспечения софинансирования за счёт средств 
федерального бюджета региональных программ капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Андрей СЛАВИН

Успехи очевидны
Выездное заседание комитета по образованию, 
спорту, культуре и туризму областного Совета, которое 
провёл председатель комитета Олег Кошелев, прошло 
в многофункциональном спортивном комплексе «Победа».

Комплекс стал своего рода иллюстрацией того, какая большая 
работа по строительству спортивных объектов была проделана 
за последние годы.
— Успехи очевидны, — сказал первый заместитель председателя 

областного Совета Михаил Вдовин. — Они связаны, в первую очередь, 
с продуманной федеральной политикой. Но хотел бы заметить, что 
возведённые спортивные объекты концентрируются в основном 
в центре Орла. Считаю, что нужно выходить и на окраины. Развитие 
элитарного спорта — это замечательно, но нужно развивать 
и массовый спорт. В городе огромное количество коммерческих групп, 
занимающихся детьми, но эти группы никем не контролируются.

Его поддержал Олег Кошелев, заметив, что многие спортивные 
секции сейчас — это вопрос не спорта, а скорее малого и среднего 
бизнеса. Если же речь идёт о ДЮСШ или подобном заведении, 
у тренера должно быть специальное образование, соответствующий 
стандартам зал, лицензия; чтобы поступить на работу, тренер 
должен предоставить справку об отсутствии судимости, должна 
быть прописана программа по каждому виду спорта и каждой 
возрастной группе. А здесь получается, чтобы набрать группу детей, 
достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого и заплатить 
минимальный налог.

Депутаты решили в будущем вернуться к обсуждению этой 
актуальной темы.

О строительстве спортивных объектов в области в рамках 
реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» в 2022 году 
рассказали начальник управления физической культуры и спорта 
Орловской области Алексей Берестов и начальник управления 
культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. Ливны 
Максим Анисимов.

Особое внимание на заседании комитета депутаты уделили вопросу 
кредиторской задолженности и обеспечения горячим питанием 
воспитанников и учащихся образовательных организаций общего, 
дошкольного и дополнительного образования Орла.

Как сообщил Олег Кошелев, в областной Совет поступило 
письмо из областной прокуратуры. По состоянию на 28 марта 
кредиторская задолженность перед субъектами предпринимательства 
муниципального образования «Город Орёл» составляет: по 
организации бесплатного горячего питания школьников более 32 млн. 
рублей; по обеспечению питанием воспитанников дошкольных 
образовательных организаций — более 100 млн. рублей.

Начальник управления образования, спорта и физической культуры 
администрации г. Орла Сергей Шаров отметил, что задолженность 
перед поставщиками питания погашена в полном объёме по февраль 
2022 года — сумма составила 87,5 млн. рублей. Но ситуация остаётся 
сложной: кредиторская задолженность снова начинает увеличиваться. 
Он также сообщил, что для поддержки поставщиков продуктов 
питания на ближайшем заседании горсовета будет вынесен вопрос 
об отмене для них арендной платы до 1 сентября 2022 года.

Обсудили депутаты и проблему сокращения ставки сторожа 
с последующей установкой тревожной кнопки. Олег Кошелев привёл 
несколько отрицательных примеров подобных решений.

По информации Шарова, сейчас на 42 объектах установлены 
охранные сигнализации и ликвидированы ставки сторожей, но 
с сентября 2021 года работа по установке охранной сигнализации 
заморожена в связи с новыми требованиями антитеррористической 
защищённости.

В работе комитета приняли участие депутаты Ирина Гоцакова, 
Наталья Зубцова, Иван Устинов, Руслан Межуев, Иван Дынкович.

Алиса СИНИЦЫНА

КОШЕЛЁК

От восьми до семнадцати
Орловцы смогут получить 
ежемесячную денежную 
выплату на ребёнка.

Вводимая по инициативе пре-
зидента России новая выплата 
позволит поддержать семьи, 

в которых воспитываются дети 
в возрасте от 8 до 17 лет вклю-
чительно. Для получения выпла-
ты в большинстве случаев роди-
телям будет достаточно подать 
заявление в электронном виде 
через портал «Госуслуги».

В соответствии с Указом пре-
зидента «О ежемесячной денеж-
ной выплате семьям, имеющим 
детей», ежемесячная денежная 
выплата на ребёнка в возрасте от 
8 до 17 лет установлена с 1 апре-
ля, приём заявлений начнётся 
с 1 мая. Пособия будут начислять-
ся семьям за период с 1 апреля. 
Таким образом, если семья по-

лучит выплату в мае, то пособия 
придут сразу за два месяца: за 
апрель и за май.

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется в случае, 
если ребёнок является гражда-
нином РФ и постоянно прожи-
вает на территории нашего го-
сударства, если размер средне-
душевого дохода семьи не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в субъекте стра-
ны на дату обращения за назна-
чением ежемесячной выпла-
ты. В Орловской области это 
11 768 рублей.

По информации руководи-
теля департамента социальной 
защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости Орлов-
ской области Ирины Гаврили-
ной, при назначении пособия 
будет проводиться комплексная 

оценка нуждаемости: учитыва-
ются доходы семьи, имуществен-
ная обеспеченность и занятость 
родителей.

Базовый размер выплаты со-
ставит 50 % регионального про-
житочного минимума на ребён-
ка — в 2022 году это 5707,50 руб. 
Если при назначении пособия 
в этом размере среднедушевой 
доход семьи останется меньше 
прожиточного минимума, посо-

бие будет назначено в размере 
75 % от регионального прожи-
точного минимума — 8561,25 руб. 
Если при назначении пособия 
в этом размере доходы семьи 
остаются меньше регионально-
го прожиточного минимума, по-
собие будет назначено в размере 
100 % регионального прожиточ-
ного минимума — 11 415 рублей.

Олег КОМОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Жизнь после пожара
Депутаты обсудили проблему поддержки людей, 
оставшихся без жилья в результате пожара.

Этот и другие важные вопросы были рассмотрены на заседании 
комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству областного Совета. Вёл заседание председатель 

комитета Иван Дынкович.
Инициатором обращения в Госдуму о мерах государственной 

поддержки погорельцам выступил заместитель председателя 
областного Совета Сергей Потёмкин. Дело в том, что размер 
государственной социальной помощи, установленный в регионе, 
не может возместить причинённый погорельцам ущерб. К тому же 
сейчас значительно подорожали стройматериалы. Потёмкин считает, 
что размер социальной госпомощи необходимо увеличить в два раза, 
если жилое помещение повреждено, и в три раза — если жильё сгорело 
полностью.

В качестве источника финансирования, сообщает пресс-служба 
облсовета, Сергей Потёмкин назвал поступления в областной бюджет 
от налога на имущество организаций, региональный закон о котором 
был принят в прошлом году.

Депутаты поддержали обращение. Оно будет рассмотрено на 
ближайшем заседании регионального парламента.

Большое внимание депутаты также уделили обсуждению кадрового 
вопроса в здравоохранении. Как сказал руководитель департамента 
здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов, для 
решения проблемы кадрового дефицита надо активнее участвовать 
в государственных и федеральных программах. Он отметил 
необходимость реализации в больницах и поликлиниках Орловщины 
проекта «Наставничество в медицинской среде».

Депутаты обратили внимание на программу «Земский врач». Она 
не предполагает выплаты врачу, который решил работать в той же 
сельской местности, где родился, что нелогично. Деньги по программе 
получает только тот врач, который переезжает в другой район.

Депутат Вадим Сезин предложил правительству региона 
рассмотреть вопрос о финансировании приобретения служебного 
жилья для врачей или компенсации затрат на его съём. Проблему 
кадрового дефицита медицинских работников планируется 
рассмотреть в рамках правительственного часа ближайшей сессии 
областного Совета.

Также во время заседания комитета были заслушаны доклады об 
эпидемиологической ситуации в регионе, о льготном лекарственном 
обеспечении, о новых выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет.

В заседании приняли участие депутаты Максим Лагутин и Алина 
Воропаева.

Владимир РОЩИН

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Подрядчики уже на дорогах
В этом году будет 
организовано 
пассажирское сообщение 
между микрорайоном 
Первым Орловского 
муниципального округа 
и Орлом.

Об этом в ходе брифинга 
20 апреля сообщил руково-
дитель департамента дорож-

ного хозяйства, транспорта и реа-
лизации государственных строи-
тельных программ Орловской об-
ласти Алексей Субботин.

Для откры-
тия маршрутов 
между микро-
районом Пер-
вым и Орлом 
предстоит при-
вести в порядок 
дороги и подъ-
ездные пути. 
Администра-

ция Орловского муниципально-
го округа проводит работу по под-
готовке соответствующей дорож-
ной инфраструктуры.

Решается вопрос проектиро-
вания строительства Западного 
обхода Орла. Для этого ФКУ Упр-
дор «Москва — Харьков» уже пе-
речислено 64 млн. рублей.

Объект готовится к торгам 
на проведение проектно-изы-
скательских работ. Строитель-
ство начнётся после получения 
положительного заключения 
госэкспертизы.

Распоряжение о выделении 
денежных средств на проекти-
рование подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишу-
стин по итогам визита в наш ре-
гион и соответствующего обра-
щения губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова.

Западный обход — один из ос-
новных инфраструктурных про-
ектов региона. Он решит много-
летние проблемы загруженно-
сти городских улиц, разрушения 
дорожного полотна и улучше-
ния безопасности дорожного 
движения.

На орловских дорогах регио-
нального и межмуниципально-
го значения в 2022 году выпол-
нен ямочный ремонт на площа-
ди 5 тыс. кв. метров.

На апрель запланирован ямоч-
ный ремонт горячей асфальто-
бетонной смесью на площади 
около 25 тыс. кв. метров.

В настоящее время ведутся ра-
боты на дорогах — на 37 объектах 
из 177 запланированных.

На Орловщине начато устрой-
ство искусственного электроосве-
щения и пешеходных дорожек на 
автодорогах. Работы уже прово-
дятся на автомобильной доро-
ге общего пользования регио-
нального значения Глазуновка — 
Малоархангельск — Колпны — 
Долгое в Малоархангельском 
и Колпнянском районах. Здесь 
протяжённость сети — 7 км.

Также электроосвещение и пе-
шеходные дорожки протяжённо-
стью 3,5 км в этом году появятся 

на автодороге регионального зна-
чения Болхов — Орёл — Витебск 
в границах пгт Хотынец. Получе-
но положительное заключение 
госэкспертизы.

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
в этом году запланировано об-
устройство 24 объектов, с объё-
мом финансирования 1,66 млрд. 
руб лей. Работы ведутся на 19 объ-
ектах. В частности, начат ремонт 
16 участков автодорог из запла-
нированных (протяжённость 
72,3 км).

Также планируется завер-
шить реконструкцию моста через 
реку Сосну в Ливенском районе 
(0,871 км). Кроме того, в регио-
не будут отремонтированы мо-
сты через реки Филенку, Крому 
и Тим. Продолжится реконструк-
ция Красного моста в Орле, срок 
окончания работ — в 2023 году.

72,8 млн. рублей в этом году 
направляется на внедрение оче-
редного этапа интеллектуальной 
транспортной системы в Орле. 
Кроме того, запланирован ре-
монт трёх искусственных до-
рожных сооружений (177,6 п. м). 
На эти цели предусмотрено 
78,3 млн. рублей.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Правительством региона принято решение о расширении поддержки местной 
власти. В последние четыре года резко выросли межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям. В 2021 году их объём составил 14,6 млрд. рублей, 
что на 1,6 миллиарда больше, чем в 2020-м. В нынешнем году общий объём 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям составит 14,7 млрд. 
рублей, или треть всех расходов областного бюджета.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Только в ушедшем году из 159 принятых областных законов 11 % относится 
к сфере МСУ. С 2019 года в регионе действует и закон «О содействии 
территориальному общественному самоуправлению в Орловской области». Сейчас 
на Орловщине действуют 706 ТОСов, которые осуществляют свою деятельность 
в трёх городских округах, одном муниципальном округе, 12 городских 
и 120 сельских поселениях.

ЦИФРЫ

249 муниципальных 
образований
входят в сферу МСУ 
Орловской области

> 3,7 млрд. руб.
планируется направить 
в муниципалитеты области 
на реализацию нацпроектов в 2022 г.
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ЦИФРЫ

В 2022 г. в Орловской 
области на содержание 
автодорог регионального 
и межмуниципального 
значения предусмотрено

> 1,5 млрд. руб.
на ремонт дорог местного 
значения из средств 
регионального дорожного 
фонда предусмотрено

640 млн. руб.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Орловская биржа контактов
21 апреля на базе ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
была развёрнута 
«биржа контактов» 
для производственных 
предприятий региона 
и страны.

«Биржа контактов» — это 
коммуникационная площадка 
для поиска потенциальных биз-
нес-партнёров, установления 
и развития деловых связей, ко-
торая предоставляет компани-
ям и организациям возможность 
прямого контакта и переговоров.

В мероприятии, организо-
ванном Орловской областной 
торгово- промышленной пала-
той совместно с департаментом 
промышленности и торговли 
и Фондом развития промышлен-
ности Орловской области, при-
няли участие заместитель гу-
бернатора и председателя пра-
вительства Орловской области по 
планированию, экономике и фи-
нансам Вадим Тарасов, руково-
дитель регионального департа-
мента промышленности и тор-
говли Максим Петров, в режиме 

видео-конференц-связи — депу-
тат Государственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко. Переговоры 
на площадке вели представите-
ли 54 производственных компа-
ний и объединений.

— Самое главное, что мы 
ждём от этого мероприятия, — 
это установление новых связей 
и контактов, чтобы наши пред-
приятия работали в рамках им-
портозамещения и развивали 

своё производство, — подчер-
кнул Вадим Тарасов.

Работа на тематических пло-
щадках — зона свободных пере-
говоров и экспресс-бизнес-зна-
комство — дала возможность 
профессиональному сообществу 
найти новые контакты, принять 
участие в дискуссиях с эксперта-
ми, презентовать собственную 
продукцию.

Представители  ООО  «КЗ 

«Ростсельмаш» и  АО  «НПО 
«Сплав» им. А. Н. Ганичева» 
в ходе презентации акцентиро-
вали внимание на деталях, ме-
ханизмах, узлах, используемых 
в производстве, которые требу-
ют импортозамещения. В этот 
процесс сможет включиться ряд 
орловских предприятий. Орлов-
ская «Биржа контактов» создала 
условия для новых возможностей 
по кооперации промышленных 
предприятий страны.

Также в ходе работы «Биржи 
контактов» презентовал свои 
возможности Инжиниринго-
вый центр технологий цифро-
вой среды для обеспечения ком-
плексной безопасности: теле-
коммуникации, средства связи 
и энергоэффективность ОГУ им. 
И. С. Тургенева. В числе основ-
ных направлений его деятель-
ности — искусственный и про-
мышленный интеллект, новые 
производственные технологии, 
робототехника и сенсорика, об-
щее, специальное и медицин-
ское приборостроение, техноло-
гии беспроводной связи.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Считаю новую меру государственной поддержки семей 
с детьми своевременной и очень важной. Подчеркну: финансовая 
помощь будет оказываться до совершеннолетия ребёнка, упрощён 
порядок подачи заявлений для получения выплаты.

Награды — 
по заслугам

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 апреля 2022 года в 10 часов в здании администрации 

Орловской области  состоится девятое заседание 
Орловского областного

Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 67-7 «О внесении изме-
нений в Устав (Основной Закон) Орловской области» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 53-7 «О внесении измене-
ний  в статью 6 Градостроительного кодекса Орловской области» (вто-
рое чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 36-7 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О регулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 60-7 «О внесении изме-
нений  в статьи 3 и 6 Закона Орловской области «О налоге на имуще-
ство организаций» (первое чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 70-7 «О внесении изме-
нений  в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении на 
2022—2024 годы налоговых ставок для отдельных категорий налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 55-7 «О внесении изме-
нений  в статьи 11 и 12 Закона Орловской области «Об отдельных пра-
воотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Орловской области» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 58-7 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотно-
шений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью в Орловской области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 69-7 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О добровольной пожарной охране 
в Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 64-7 «О внесении изме-
нения в приложение 1  к Закону Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 62-7 «О признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Орловской области 
и положений отдельных законодательных актов Орловской области» 
(первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 61-7 «О внесении измене-
ний  в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 66-7 «О внесении изме-
нения  в статью 4 Закона Орловской области «О пожарной безопасно-
сти в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 68-7 «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с организацией и деятельностью 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Орловской 
области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 65-7 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О реестре государственной собствен-
ности Орловской области» и признании утратившей силу статьи 24 
Закона Орловской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 59-7 «О внесении изме-
нений  в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Орловской области» и Закон Орловской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области» (пер-
вое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 26-7 «О регулирова-
нии отдельных водных отношений на территории Орловской обла-
сти» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 63-7 «О внесении изме-
нения  в статью 6 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «О рассмотрении обязательного публичного отчета 
Губернатора Орловской области о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Орловской области и учредителем кото-
рых является Орловская область, и принимаемых мерах по совершен-
ствованию деятельности указанных организаций».

19. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Орловской области за 2021 год.

20. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по пра-
вам ребенка  в Орловской области за 2021 год.

21. Об отчете Контрольно-счетной палаты Орловской области о дея-
тельности  в 2021 году.

22. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов  «О признании утратившим силу постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «О проекте закона Орловской 
области № 28-7 «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орлов-
ской области».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского област-
ного Совета народных депутатов на 2022 год».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «О внесении изменений в приложение к постановле-
нию Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении 
об Общественном молодежном парламенте при Орловском областном 
Совете народных депутатов».

25. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «О внесении изменения в статью 59 Регламента Орлов-
ского областного Совета народных депутатов».

26. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу рассмо-
трения возможности включения региональных программ капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Паспорт наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» с целью обеспечения 
софинансирования за счет средств федерального бюджета региональ-
ных программ капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах».

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Орловской области по вопросу увеличения 
мер государственной поддержки граждан, понесших материальный 
ущерб в связи с пожарами».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  «О досрочном освобождении от должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты Орловской области».

29. О кадровом обеспечении системы здравоохранения в Орлов-
ской области.
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
Доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской области о работе по защите прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации, за 2021 год подготовлен в соответствии со ст. 17 Закона Орловской области от 8 декабря 2020 г. № 2541-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Орловской области»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ЗА 2021 ГОД

Защита прав и законных 
интересов граждан — глав-
ная задача Уполномоченно-
го по правам человека в Ор-
ловской области.

С точки зрения опера-
тивности решения подни-
маемых гражданами во-
просов наиболее результа-
тивным является личный 
приём граждан. В преды-
дущие годы перед аппара-
том стояла задача увеличе-
ния охвата граждан личными 
приёмами. Сейчас в условиях 
распространения COVID-19 
количество личных приё-
мов значительно сократи-
лось. Личный приём граж-
дан с соблюдением сани-
тарных норм осуществлялся 
в тех случаях, когда граждане 
просили выслушать их лич-
но. Кроме личного приёма 
граждане также обращались 
по электронной почте, через 
«Почту России», а также по 
указанным на сайте Уполно-
моченного телефонам. Меры 
реагирования по поступив-
шим обращениям принима-
лись, в том числе в оператив-
ном порядке.

По итогам рассмотрения 
жалоб в 31 % случаев факты 
нарушений прав нашли своё 
подтверждение, права и за-
конные интересы граждан 
были восстановлены благо-
даря участию надзорных ор-
ганов, руководителей орга-
нов исполнительной власти 
и местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных учреждений, обще-
ственных организаций.

По территориальной при-
надлежности большинство 
обращений поступило от 
жителей г. Орла и Орловско-
го района. Из других субъек-
тов Российской Федерации 
поступило восемь обраще-
ний. Основными проблема-
ми, с которыми обращались 
граждане из других субъек-
тов РФ, стали вопросы защи-
ты родительских прав, усло-
вия содержания осуждён-
ных, оказание содействия 
в их правовом просвеще-
нии. Наибольшее количе-
ство обращений касалось 
вопросов социального обе-
спечения. На втором месте 
оказались обращения по во-
просам ЖКХ.

Поступило значитель-
ное количество обращений 
и в сфере лекарственного 
обеспечения, оказания ме-
дицинской помощи, соблю-
дения жилищных прав, реа-
лизации социальных гаран-
тий. Заявителей волновали 
разные проблемы, многие 
из которых были связаны 
с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией.

На все поставленные во-
просы Уполномоченный, 
основываясь на предостав-
ленной профильными ве-
домствами информации, 
давал разъяснения относи-
тельно действующего зако-
нодательства, а при необ-
ходимости оказывал иное 
содействие в разрешении 
вопросов.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 
ГРАЖДАН

С 17 по 19 сентября жите-
ли Орловской области уча-
ствовали в голосовании на 
выборах депутатов Госу-
дарственной думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации, депута-
тов Орловского областного 
Совета народных депута-
тов. Кроме того, в эти дни 
в регионе проводились вы-
боры в органы местного 
самоуправления.

В этот период Уполномо-
ченным по правам челове-
ка было налажено тесное 
взаимодействие с Избира-
тельной комиссией Орлов-
ской области, органами го-
сударственной власти ре-
гиона, территориальны-
ми органами федеральных 
органов власти, в том чис-
ле правоохранительными 
органами, органами мест-
ного самоуправления, Об-
щественной палатой Орлов-
ской области.

В аппарате Уполномо-
ченного по правам чело-
века в Орловской области 
была открыта горячая ли-
ния по вопросам соблюде-
ния прав граждан в пери-
од подготовки и проведения 
выборов, гражданам ока-
зывалась консультативная 
помощь.

27 августа 2021 года было 
подписано Соглашение 
о взаимодействии Уполно-

моченного по правам че-
ловека в Орловской обла-
сти и Избирательной ко-
миссии Орловской области 
при проведении выборов 
в единый день голосования 
19 сентября 2021 года в Ор-
ловской области.

Сотрудники аппарата 
УПЧ приняли участие в за-
седаниях Избирательной 
комиссии Орловской обла-
сти, а также рабочих груп-
пах по рассмотрению жалоб 
на нарушения избиратель-
ных прав граждан.

В единый день голосова-
ния сотрудники аппарата 
УПЧ осуществляли дежур-
ство в Избирательной ко-
миссии Орловской области 
и Общественной палате Ор-
ловской области.

19 сентября 2021 года 
Уполномоченный принял 
участие в открытии инфор-
мационного центра Избира-
тельной комиссии Орлов-
ской области. Информаци-
онный центр предоставил 
всем желающим возмож-
ность в онлайн-режиме по-
лучить актуальную инфор-
мацию из информационно-
го центра Центр избиркома 
России, а также ознако-
миться с ходом голосова-
ния и предварительными 
итогами выборов.

Подведя итоги прошед-
ших выборов, омбудсмен 
сделал вывод о том, что 
многодневное голосование, 
голосование вне помеще-
ний и голосование по месту 
пребывания позволили из-
бежать массового скопления 
граждан на избирательных 
участках (что имеет особое 
значение в связи со сложив-
шейся неблагоприятной 
эпидемиологической ситу-
ацией в регионе), проголо-
совать вне места своего про-
живания, проголосовать вне 
специально оборудованных 
помещений. Такие меры по-
зволили гражданам сделать 
свой выбор в максимально 
комфортных условиях. Все 
поступившие жалобы и об-
ращения были оперативно 
рассмотрены, они доступ-
ны для ознакомления и ана-
лиза. Прошедшие выборы 
можно считать успешными.

ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Одним из главных ин-
дикаторов качества и до-
ступности оказания меди-
цинской помощи являются 
обращения граждан. Ана-
лиз поступивших в адрес 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской 
области в 2021 году обраще-
ний позволяет сделать вы-
вод об имеющихся пробле-
мах в области здравоохра-
нения: ненадлежащее обе-
спечение лекарственными 
препаратами, доступность 

и качество оказания меди-
цинской помощи, а также 
отсутствие лекарственных 
средств в аптечной сети.

Все жалобы рассматрива-
лись оперативно, совместно 
с Департаментом здравоох-
ранения Орловской области.

Нарушения законода-
тельства в сфере охраны 
здоровья граждан, недоста-
точное знание своих прав, 
несовершенство правово-
го регулирования в данной 
сфере, а также отсутствие 
достаточного финансиро-
вания влияют на состояние 
системы защиты прав граж-
дан, связанной с институ-
том охраны здоровья.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ

Социальная защита граж-
дан обеспечивает опреде-
лённые гарантии доступа 
к базовым (основным) со-
циальным благам, необхо-
димым для жизнедеятель-
ности любого человека, 
обеспечивает страхование 
граждан, а также помощь 
и поддержку тем, кто ока-
зался в трудном, а иногда 
особо сложном положении.

Дополнительная под-
держка была оказана граж-
данам, имеющим право на 
получение социального об-
служивания на дому, соци-
альные услуги предоставля-
лись в виде набора продук-

тов питания и непродоволь-
ственных товаров первой 
необходимости.

В истекшем году наибо-
лее актуальными являлись 
меры финансовой под-
держки малообеспеченных 
семей.

В 2021 году была продол-
жена работа по созданию на 
территории региона систе-
мы долговременного ухо-
да за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами 
на дому.

Главная цель этой систе-
мы — обеспечить нуждаю-
щимся в уходе людям соци-
альное обслуживание и ме-
дицинскую помощь в при-
вычных для них условиях 

(на дому), а также поддер-
жать их семьи и научить 
близких оказывать им по-
мощь самостоятельно.

Уполномоченным нала-
жено конструктивное вза-
имодействие с Департа-
ментом социальной защи-
ты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орлов-
ской области, а также с От-
делением Пенсионного 
фонда России по Орловской 
области. Обращения в инте-
ресах граждан находят от-
клик и понимание в учреж-
дениях всех уровней.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Право на образование 

принадлежит к совокупно-
сти основных прав и свобод 
человека. Оно закреплено 
во Всеобщей декларации 
прав человека, в Конвен-

ции ООН о правах ребён-
ка и Конвенции СНГ о пра-
вах и основных свободах 
человека.

В истекшем году был ре-
ализован комплекс мер по 
повышению доступности 
дошкольного образования, 
совершенствованию и раз-
витию общеобразователь-
ных организаций, развитию 
дополнительного образова-
ния детей, модернизации 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
созданию равных возмож-
ностей развития для обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью, созданию 
в образовательных органи-
зациях условий, отвечаю-
щих современным требова-
ниям к организации образо-
вательного процесса, сани-
тарным требованиям.

В регионе организова-
ны различные механизмы 
удовлетворения потреб-
ностей населения в услу-
гах обучения, воспитания, 
присмотра и ухода за деть-
ми дошкольного возраста, 
подготовки их к обучению 
в школе в условиях непо-
сещения ими детских са-
дов: функционируют груп-
пы кратковременного пре-
бывания, консультативные 
пункты, школы раннего раз-
вития для детей дошкольно-
го возраста.

Хотелось бы отметить, 
что в истекшем году в ре-
гионе осуществлялось сво-
евременное обновление об-
разовательных программ 
и технологий, в том числе 
обеспечивалось выстраи-
вание объективной систе-
мы оценки индивидуальных 
образовательных достиже-
ний учащихся, предпри-
нимались меры по повы-
шению роли школы в вос-
питании молодёжи, осно-
ванном на традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных и культурно-исто-
рических ценностях.

Таким образом, можно 
констатировать, что панде-

мия коронавируса не стала 
препятствием для модер-
низации образовательного 
процесса.

ПРАВА ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ЖКХ

Важнейшей составляю-
щей социальной безопас-
ности населения являет-
ся устойчивое функцио-
нирование жилищно-ком-
мунального  хозяйства. 
Несмотря на тяжёлую эпи-
демиологическую обста-
новку, данная тематика 
в 2021 году по-прежнему 
оставалась болезненной для 

граждан. Предоставляемые 
населению услуги не всег-
да отвечают установленным 
правилам и требованиям, 
что, несомненно, приводит 
к нарушению прав некото-
рой части граждан. Вопро-
сы соблюдения жилищных 
прав граждан находятся 
под постоянным контро-
лем Уполномоченного. По-
ступившие к Уполномочен-
ному в 2021 году обращения 
по вопросам ЖКХ касались 
проблем постановки на учёт 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, обеспе-
чения жильём льготных ка-
тегорий граждан, некор-
ректности взимания платы 
за коммунальные услуги, 
оказания некачественных 
коммунальных услуг и т. д.

ЗАЩИТА И СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГЛОВНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Объективное и всесто-
роннее рассмотрение об-
ращений подозреваемых, 
обвиняемых и осуждён-
ных имеет особое значе-
ние с учётом их нахожде-
ния в условиях ограниче-
ния свободы. Несмотря 
на то что с каждым годом 
численность лиц, содержа-
щихся в местах лишения 
свободы, уменьшается, ко-
личество обращений в уч-
реждения и органы уго-
ловно-исполнительной си-
стемы остаётся стабильно 
большим.

Обращения людей, на-
ходящихся в местах при-

нудительного содержа-
ния, — действенный ме-
ханизм «обратной связи», 
который позволяет своев-
ременно выявлять и пресе-
кать нарушения прав чело-
века, совершенствовать ра-
боту уголовно-исполнитель-
ной системы в целом.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской 
области в своей работе по-
стоянно взаимодействует 

с Управлением Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний Российской Фе-
дерации по Орловской об-
ласти. Это позволяет объ-
ективно рассматривать об-
ращения и жалобы подо-
зреваемых, обвиняемых 
и осуждённых, проверять 
изложенные в них сведе-

ния, принимать меры по 
своевременному выявле-
нию и устранению причин 
и условий, способствующих 
нарушению прав, если тако-
вые имеют место.

ЗАЩИТА ПРАВ МИГРАНТОВ
В 2021 году, как и в пре-

дыдущие годы, основными 
демографическими особен-
ностями Орловской области 
продолжают оставаться вы-
сокий уровень естественной 
убыли населения и коэффи-
циент общей смертности, 
что приводит к сокращению 
трудовых ресурсов. Пути ре-
шения указанных проблем 

определены в Концепции 
государственной миграци-
онной политики Российской 
Федерации на 2019—2025 
годы. Её основной целью яв-
ляется создание миграцион-
ной ситуации, способствую-
щей решению задач в сфе-
ре социально-экономиче-
ского, демографического 
развития страны, повыше-
ния качества жизни населе-
ния, обеспечения безопас-
ности государства, защиты 
национального рынка тру-
да, поддержания межнацио-
нального и межрелигиозно-
го мира и согласия в россий-
ском обществе. Миграцион-
ный поток в определённой 
степени компенсирует есте-
ственную убыль населения 
и становится источником 
дополнительных трудовых 
ресурсов для экономики.

Принятые государством 
законодательные и право-
применительные меры об-
условили некоторое сни-
жение количества обраще-
ний в 2021 году к Уполно-
моченному от иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства по вопросам граждан-
ства и защиты их прав как 
мигрантов.

Хорошие результаты ра-
боты в сфере миграционной 
политики региона возмож-
ны только в тесном взаи-
модействии с областны-
ми ведомствами: Управле-
нием Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 
Управлением Министерства 
внутренних дел, Управле-
нием Министерства юсти-
ции. Такая практика взаи-
модействия должна быть 
чётко выстроена и направ-
лена на предотвращение 
и решение различных про-
блемных вопросов в сфере 
защиты прав мигрантов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В условиях пандемии го-
сударство вынуждено при-
спосабливаться к совре-
менным реалиям, создавая 
наиболее эффективную мо-
дель принятия управленче-
ских решений и вырабаты-
вая комплекс ограничитель-
ных мер.

От эффективности и сво-
евременности принятия тех 
или иных управленческих 
решений зависит стабили-
зация всех сфер жизнедея-
тельности общества.

Режим  повышенной 
готовности, введённый 
в большинстве регионов 
России в марте 2020 года 
и действующий с некоторы-
ми изменениями до насто-
ящего времени (за исклю-
чением некоторых субъек-
тов), представляет собой 
комплекс мер упредитель-
ного характера без жёстких 
ограничений прав и свобод, 
свойственных режиму ЧС, 

но при этом являющихся до-
статочными для противо-
действия наступлению ЧС. 
В условиях функциониро-
вания данного режима речь 
может идти о солидарной 
с государством социаль-
ной ответственности биз-
неса, комплексе мер соци-

альной адресной поддерж-
ки наиболее незащищённых 
слоев населения и частич-
ной поддержке стратегиче-
ски важных секторов рос-
сийской экономики.

В каждом субъекте на 
региональном уровне был 
определён свой уровень 
ограничительных мер, на-
правленных на недопуще-
ние одновременного пребы-
вания большого количества 
людей в одном месте.

Статус свободной (защи-
щённой) от COVID-19 орга-
низации можно было по-
лучить, если 100 % сотруд-
ников предприятия вакци-
нированы от коронавируса 
либо имеют антитела или 
противопоказания к при-
вивке. По данным прави-
тельства Орловской области, 
по состоянию на 2 ноября 
2021 года в перечень орга-
низаций, свободных (защи-
щённых) от COVID-19, во-
шло 4144 предприятия.

Согласно информации 
администрации Орловской 
области, со ссылкой на дан-
ные портала «Работа в Рос-
сии», около 4,4 тыс. орлов-
цев были переведены на 
удалённый режим работы.

ПРАВА ГРАЖДАН 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Право на благоприятную 
окружающую среду, гаран-
тированное Конституцией 
РФ, — одно из фундамен-
тальных и всеобъемлющих 
прав человека и граждани-
на. Окружающая среда счи-
тается благоприятной, если 
её состояние соответству-
ет установленным в законо-
дательстве об окружающей 
среде критериям, стандар-
там и нормативам, касаю-
щимся её чистоты (не за-
грязнённости), ресурсоём-
кости (неистощимости), 
экологической устойчиво-
сти, видового разнообразия 
и эстетического богатства.

На территории обла-
сти по состоянию на конец 
2021 года на учёте состояло 
1580 объектов, которые ока-
зывают негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду, подлежащих региональ-
ному надзору.

Наиболее актуальны-
ми для региона стали сле-
дующие экологические 
проблемы:

1. Трансграничное пере-
распределение стока на тер-
ритории области, в резуль-
тате которого большая часть 
поверхностного стока ухо-
дит из региона в соседние 
области.

2. Малая водообеспечен-
ность водных объектов об-
ласти (в особенности ма-
лых рек).

3. Низкий уровень каче-
ства воды (от загрязнённой 
до очень загрязнённой) по 
универсальному (удельно-
му) комбинаторному ин-
дексу загрязнённости воды 
(в целом по таким рекам, 
как Ока, Сосна, Нерусса, Ну-
грь, Зуша).

Вопросы реализации 
прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду 
должны являться одними из 
приоритетных направлений 
деятельности государствен-
ных органов области, орга-
нов местного самоуправле-
ния региона, государствен-
ных и общественных пра-
возащитных организаций. 
Ведь речь идёт не только 
о защите природы, но и об 
улучшении условий жиз-
ни граждан. Качество сре-
ды обитания прямо влияет 
на развитие демографиче-
ского потенциала и здоро-
вья населения.

Наталия БАЛАШОВА,
Уполномоченный 

по правам человека 
в Орловской области

В истекшем году наиболее 
актуальными являлись меры 
финансовой поддержки 
малообеспеченных семей.

В условиях пандемии 
государство вынуждено 
приспосабливаться 
к современным реалиям, 
создавая наиболее 
эффективную модель 
принятия управленческих 
решений.

Важнейшей составляющей 
социальной безопасности 
населения является 
устойчивое функционирование 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Хорошие результаты работы 
в сфере миграционной 
политики региона 
возможны только в тесном 
взаимодействии с областными 
ведомствами.

Хотелось бы отметить, 
что в истекшем году в регионе 
осуществлялось своевременное 
обновление образовательных 
программ и технологий. С полным текстом доклада можно ознако-

миться на официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Орловской области в сети 
Интернет http://www.ombudsman57.ru/, а так-
же на официальной странице Уполномоченно-
го в «ВКонтакте»: https://vk.com/ombudsman57.

Наталия 
Балашова:
— По итогам 
рассмотрения 
поступивших 
в аппарат 
Уполномочен-
ного по правам 
человека 
обращений 
и жалоб права 
и законные 
интересы 
граждан были 
восстановлены
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Zа Россию! Zа победу! Zа президента!
Мощно, красиво, ярко, патриотично в Орле прошёл 
музыкальный марафон «Zа Россию!», призванный 
поддержать российских военных, участвующих 
в спецоперации на Украине.

В зале «ГриннЦентра», кото-
рый вмещает более 3000 
человек, не было ни од-

ного свободного места. Здесь 
22 апреля для орловцев вы-
ступили звёзды российской 
эстрады — Денис Майданов, 
Анита Цой, Александр Олеш-
ко, а также ставропольская 
группа «ПослеZавтра» и ор-
ловские артисты.

Зрительный зал, в котором 
в основном собралась моло-
дёжь неустанно поддержи-
вал артистов аплодисмента-
ми. Чтобы выразить своё не-
равнодушие к происходящим 
событиям, ребята кричали па-
триотические лозунги, под-
нимали российские флаги, а 
во время лирических компо-
зиций зажигали фонарики на 
телефонах.

 Музыкально-патриоти-
ческий марафон «Za Рос-
сию! » стартовал 12 апреля и 
продлится до 5 мая. Он ох-
ватит 30 российских городов 
в шести федеральных окру-
гах страны — Центральном, 
Северо-Западном, Южном, 
Приволжском, Уральском и 
Сибирском.

Перед началом концерта 
к горожанам обратился мэр 
Орла Юрий Парахин:

— Всех нас объединяет 
огромная любовь к Родине. 
Так было, есть и будет всегда! 
Мы сильный и сплочённый 
народ! Мы всегда будем вы-
ступать за мир без нацизма! 
Наша сила в правде и в исто-
рической памяти о героиче-
ском прошлом! Наша главная 
задача — поддержать Россию, 
президента, поддержать нашу 
доблестную армию, которая 
отстаивает безопасность 
страны и защищает мирных 
граждан. В этом зале сегод-
ня вместе с нами ребята, ко-
торые совсем недавно верну-
лись с территорий, где про-
ходит специальная военная 
операция. Спасибо вам, что 
мужественно и самоотвер-
женно исполнили свой долг. 
Мы гордимся вами!

Затем на сцену начали 
выходить артисты. Снача-

ла выступил орловский на-
родно-певческий ансамбль 
«Живица», потом вышел 
Александр Олешко и испол-
нил всем известные песни 
«Александра», «Старый клён», 
«Катюша». Зрители поддер-
живали певца бурными апло-
дисментами и активно подпе-
вали ему.

Появившаяся затем на 
сцене ставропольская груп-
па «ПослеZавтра»  прослави-
лась на всю страну, исполнив 
патриотическую композицию 
«Своих не бросаем» на кон-
церте в Лужниках. Хит за не-
сколько дней облетел все со-
циальные сети и стал гимном 
специальной военной опера-
ции в Донбассе.

Шквал эмоций, востор-
женных возгласов и бур-
ных аплодисментов вызва-
ло появление на сцене пев-
ца Дениса Майданова. Он 
исполнил свои самые попу-
лярные хиты — «Вечная лю-
бовь», «Пролетая над нами», 
«Ничего не жаль». Зал встал, 
когда певец исполнял песню 
«Флаг моего государства». 
Также орловцы услышали 
премьеру песни «Победа за 
нами».

Не менее ярко и феерично 
перед орловцами выступила 
Анита Цой. Она также испол-
нила свои лучшие песни и по-
желала всем орловцам счастья 
и мирного неба!

Затем на сцену поднялся 
один из участников спецопе-
рации — Антон, который на 
днях вернулся из «горячей» 
командировки. Парень поже-
лал победы и скорейшего за-
вершения спецоперации на 
Украине. После чего он по-
просил подняться на сцену 
любимую девушку Наталью 
и на глазах у изумлённой пу-
блики, встав на колено, сделал 
ей предложение и вручил ши-
карный букет алых роз.

Эстафетную палочку му-
зыкально-патриотического 
марафона «Za Россию! » Орёл 
передал соседнему Брянску.

Екатерина АРТЮХОВА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вкус победы
Студентки института 
экономики и торговли 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
стали призёрами 
всероссийского конкурса 
«Ты лидер — 2022».

Девушки заняли второе ме-
сто, уступив всего два балла 
команде Московского поли-

технического университета.
Конкурсанты боролись за 

право называться лучшим про-
фбюро. Он проходил в три эта-
па — региональный, окружной 
и всероссийский. В финале, ко-
торый прошёл 17 апреля в Мо-

скве, состязались десять силь-
нейших команд из разных ре-
гионов. Ребятам за четыре дня 
нужно было пройти восемь кон-
курсных этапов и столько же 
образовательных мастер-клас-
сов. Они соревновались в зна-
нии нормативно-правовых ак-
тов, касающихся студенчества, 
а также в умении решать ко-
мандные задачи.

Наши студентки отлично 
справились со всеми испытани-
ями, достойно представив Орлов-
скую область и ЦФО.

— Узнав об этом конкурсе, мы 
сразу же подали заявку на участие 

в нём, — рассказала председатель 
профбюро института экономики 
и управления ОГУ им. И. С. Тур-
генева Полина Покровская. — На 
региональном этапе мы заметно 
выбились вперёд, поэтому на фи-
нал ехали заряженными на побе-
ду. Счастливую поездку вспоми-
наем до сих пор — она принес-
ла нам столько эмоций, новых 
знаний, необыкновенного опы-
та и знакомств! Наша команда 
вернулась домой с  новыми идея-
ми и проектами. Обязательно по-
стараемся воплотить их в жизнь!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Информация о возможности приобретения земельной доли 
(долей)

Администрация Скородненского сельского поселения Верховского 
района Орловской области уведомляет о возникновения права муници-
пальной собственности на земельные доли (на три доли по 7,7 га), на-
ходящиеся в составе земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохо-
зяйственного производства, с кадастровым номером 57:19:0000000:105, 
расположенного по адресу: Орловская область, Верховский район, Ско-
родненское с/п, территория СПК «Родина». В соответствии со ст. 12 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Скородненского сель-
ского поселения объявляет о продаже указанных долей сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю (доли), на-
ходящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

Общая кадастровая стоимость земельного участка площадью 
611507 кв. м с номером 57:19:0000000:105 составляет 2 721206,15 руб-
ля. Общая стоимость одного квадратного метра составляет 4,45 руб ля 
(с учётом 15 % стоимости составляет 0,6675 рубля). Цена продажи од-
ной доли (7,7 га) составляет 51 397,5 рубля.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с документами по 
продаже и подать заявки о приобретении указанных долей по адресу: 
303728, Орловская область, Верховский район, с. Скородное, ул. Цен-
тральная, д. 23, телефон 8 (48676) 2-61-41, факс 8 (48676) 2-61-41, элек-
тронная почта: a.skorodnoe1715@yandex.ru. Режим работы: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, атте-
стат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел. ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должан-
ский р-н, Козьма Демьяновское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:24:0040401:25, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Ловчиков Анатолий Васильевич, тел. 8-920-816-25-85, 
адрес: Орловская обл., Должанский р-н, с. Урынок, ул. Садовая, д. 40.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложе ния о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адрес у: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:115, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585, ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский район, 
д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Знаменский р-н, Узкинское с/п, СПК «Красный Октябрь» (старое на-
звание КСП «Красный Октябрь»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:02:0000000:60, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Болвинов Александр Юрьевич, адрес регистрации: 
Орловская обл., Знаменский р-н, с. Гнездилово, ул. Школьная, д. 21, 
контактный телефон 8-929-059-30-28.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом.141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама

СЕГОДНЯ ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

ВСЁ ЦВЕТЁТ, А ДОМА ПУСТЫЕ…
Он уезжал в Чернобыль на 15 дней, но пробыл там два срока
В 1986 году Василий 
Воробьёв жил и работал 
на Кольском полуострове. 
У него редкая 
специальность — строитель 
специальных подземных 
гидротехнических 
сооружений. 
Такие специалисты 
для ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС 
в первые месяцы были 
необходимы.

В асилий мог отказаться от ко-
мандировки по производ-
ственной необходимости — 
близился срок сдачи важно-

го объекта. Но 36-летний стро-
итель настоял, чтобы его тоже 
записали в одну из команд, ко-
торые были сформированы сра-
зу после аварии.

— Как можно было отказать-
ся? — удивляется Василий Андре-
евич. — Это же моя работа. К тому 
же я был уже опытным специали-
стом. И кто, кроме нас?..

Самолётом ликвидаторов до-
ставили в Киев, а оттуда по во-
дохранилищу на «ракете» прямо 
в Чернобыль, это в 18 километрах 
от атомной станции. На «раке-
те» ребят переодели в спецовки.

— Нам повезло, мы жили не 
в палатках, как многие другие 
ликвидаторы, — вспоминает Ва-
силий Воробьёв, — а в домиках от 
базы отдыха домостроительного 

комбината. Здесь были отличные 
условия и все удобства. И корми-
ли нас очень хорошо.

Василий Воробьёв сразу раз-
веял миф о том, что у ликвидато-
ров красное вино лилось рекой.

— С этим было очень стро-
го, — говорит Воробьёв. — За-
прещено категорически. Всех 
предупредили: если кого-то уви-
дят в пьяном виде, то сразу от-
правят домой.

Однажды в Чернобыль вернул-
ся местный житель. Видимо, по-
прощаться с родным домом. От-
крыл двери, снял все замки и ска-
зал ликвидаторам, мол, берите, 
ребята всё, что душе угодно. В по-
гребе и овощи, и закрутки-засол-
ки, мясо солёное, тушёнка и не-
сколько фляг самогона. Что до-
бру пропадать…

Но, конечно, все припасы 
остались нетронутыми. Молодые 
мужики понимали, что продукты 
заражены. А когда в июне в част-
ных огородах появилась клубни-
ка, удивлению не было предела. 
Радиоактивные ягодки вызре-
ли размером с большое куриное 
яйцо. Но пробовать её было рав-
носильно самоубийству.

— Когда в мае мы только за-
ехали в Чернобыль, там бегало 
много брошенных собак, — вспо-
минает Василий Андреевич. — 
Обратил внимание, что на них 
шерсть висела клочьями, все по-
луоблезлые, слюна течёт. По-
том бездомных собак собира-
ла специальная команда. Жал-
ко, конечно…

*   *   *
Задача ликвидатора Воро-

бьёва и его коллег — защитить 
грунтовые воды от заражения. 
Для этого вокруг атомной стан-
ции выкапывалась специальным 
оборудованием траншея глуби-
ной 30—40 метров. Потом её за-
сыпали глиной, которая соеди-
няясь с материковой глиной, не 
пропускала заражённую воду 
в Киевское водохранилище, а да-
лее и в Днепр, и Чёрное море.

Чтобы во время проводимых 
работ не было дождей, так как 
заражённые осадки непремен-
но попадали бы в чистое водо-
хранилище, облака над Черно-
былем разгоняли.

Когда дозиметристы фикси-
ровали выбросы радиации, ра-
боты прекращались. Ликвидато-
ры сидели в помещении, обши-
том свинцом.

После смены — обязательный 
дозиметрический контроль.

— Снимаешь всю одежду, её 
забирают на захоронение, пото-
му что обеззараживать бесполез-
но, — рассказывает Василий Ан-
дреевич. — Потом душ. Каждо-
му выдают новую одежду и об-
увь с этикетками: бельё, носки, 
перчатки, шапочку, спортивный 
костюм и всё, что нужно.

Было ли страшно? Воробьёв 
признаётся, что об этом особо не 
задумывались. Работали и рабо-
тали. Меня удивило, что Васи-
лий Андреевич не знает точно, 
какую дозу радиации он полу-
чил. Но, конечно, эти рентге-

ны и бэры фиксировались. По-
сле 15 дней пребывания в радио-
активной зоне Воробьёву и его 
коллегам предложили порабо-
тать ещё.

— Нам сказали, что получен-
ная нами доза облучения ещё по-
зволяет остаться и продолжить 
работу, — вспоминает ликвида-
тор. — Мы согласились. Тем бо-
лее радиоактивная обстановка 

с каждым днём улучшалась. Уже 
был снят большой пласт зара-
жённой земли, в июне очисти-
ли крышу. Утром едешь на объ-
ект, смотришь — асфальт сняли. 
А на следующий день уже по но-
вому асфальту едешь. К тому же, 
дозиметристы всегда перед рабо-
той проверяли территорию, пре-
жде чем нас туда пустить. Я был 
уверен, что всё под контролем.

*   *   *
Работали по шесть часов, ино-

гда по три — четыре часа. Время 
и объём работы определялся каж-
дый день. Всё зависело от радиа-
ционного фона и интенсивности 
излучения.

Как утверждает Василий Ан-
дреевич, по его подсчётам, он по-
лучил дозу облучения примерно 
25 бэр. Это официальный предел 

допустимого облучения за год.
Врачи говорят, что после об-

лучения в первую очередь стра-
дает иммунная система. При-
чём обострения наступают че-
рез определённые промежутки 
времени: через три года, потом 
через семь. Так это или нет, но 
Василия Андреевича, как и мно-
гих ликвидаторов, последствия 
настигли: он пережил инфаркт, 
две онкологические операции 

и часто ощущает головные боли. 
Но рассказывает об этом с улыб-
кой. Оптимистичный человек. 
Восхищаюсь!

У Василия Андреевича двое 
детей, два внука, две внучки 
и двухлетняя правнучка. Он на-
граждён медалями «За воинскую 
доблесть», «За трудовое отличие» 
и медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Обращения
Дорогие земляки!

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из самых страшных страниц 
новейшей истории. Она потрясла весь мир своими масштабами и по-
следствиями, стала страшным уроком и серьёзным предупреждением. 
Всполохи этой трагедии живы в наших сердцах.

Мы с болью и благодарностью вспоминаем подвиг ликвидаторов по-
следствий катастрофы, которые ценой собственного здоровья и жизни 
помогли уменьшить губительную силу радиации.

Атом сегодня и впредь должен служить исключительно мирным, гу-
манистическим целям. Нельзя допустить, чтобы эти технологии стали 
оружием в руках преступников.

Низкий поклон чернобыльцам — героям, патриотам, верным сы-
нам своей страны!

Счастья, здоровья, благополучия всем, кто работает на благо Отечества!
Правительство Орловской области

Уважаемые земляки!
В этом году исполнилось 36 лет со дня аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции — трагедии, ставшей серьёзным уроком для 
всего человечества. Апрель 1986 года сплотил людей разных нацио-
нальностей в стремлении остановить разрушительные последствия.

С тех пор выросло уже целое поколение людей, знающих о тех страш-
ных событиях лишь по публикациям в прессе, но мы помним этот день, 
который потряс весь мир! 

Сегодня мы с благодарностью склоняем головы перед погибшими и 
отдаём почести живущим участникам ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф. Эти люди являются для всех нас примером 
истинного мужества, отваги, бесстрашия и любви к своему Отечеству!

Уважаемые ликвидаторы! Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра и благополучия!

Выражаем искренние соболезнования тем, чьи родные и близкие, 
друзья и товарищи ушли из жизни, заплатив за нашу безопасность са-
мую высокую цену – собственную жизнь. Вечная им память!

Будем же хранить память о Чернобыле и его последствиях, чтобы 
подобное никогда не повторилось! 

Орловский областной Совет народных депутатов

СТОП, КОРОНАВИРУС!

73
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 25 апреля, 
с начала  пандемии в Орловской области выявлено 
111 202 инфицированных коронавирусом (+73 за сутки). 

Выздоровели 108 445 человек (+74 за сутки), умерли 1892 (за 
сутки умерших нет).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 24 апреля было 
8446 человек, 25 апреля  зарегистрировано 7651 (-795 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Денис 
Майданов:
— Выступать 
на концерте 
в поддержку 
наших 
военных — 
большая честь 
для меня

Александр 
Олешко:
— Многие 
мои песни 
о Родине, 
героях войны, 
о светлом 
будущем

Анита Цой:
— Счастья 

вам, 
мирного неба 
над головой!

Заряженные 
на победу

Орловский 
ансамбль 
«Живица» 
исполнил 
песни 
о Родине

Василий 
Воробьёв:
— Раздумий, 
ехать или нет 
в Чернобыль, 
у меня не было


