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ДЕНЬ МУЖЕСТВА И СКОРБИ

По Орлу прошёл 
Бессмертный батальон
Патриотическая акция состоялась 15 февраля, в день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, 
в память о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и не вернувшихся домой
Многочисленная колонна 
орловцев с портретами 
погибших воинов прошла 
по областному центру 
от стелы «Орёл — город 
воинской славы» до сквера 
у памятника участникам 
локальных войн и военных 
конфликтов на Наугорском 
шоссе.

У 
памятника состоялся 
митинг, на котором 
вспоминали не вернув-
шихся с полей сражений 

защитников Родины. В нём 
приняли участие руководитель 
департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства региона 
Денис Блохин, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный фе-
деральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин.

— Орловцы всегда будут 
гордиться подвигами своих 
земляков — наших совре-
менников, — сказал Денис 
Блохин. — Так же, как и сол-
даты Великой Отечественной, 
они до конца остались верны 
воинскому долгу. Вывод 
войск из Афганистана — это 
была огромная радость для 
родителей, которые ждали 
своих детей, радость для ма-
терей, которые готовили своих 
сыновей на службу в армию 
и знали, что они уже не будут 
служить в Афгане.

Как отметил Леонид Муза-
левский, «наши ребята, наши 
земляки, выполнили с честью 
задачу, поставленную государ-
ством, — защищать геополи-
тические интересы страны. 
Мы вспоминаем всех, кто 
с достоинством и мужеством 
исполнял воинский долг за 
пределами Отечества».

В память о тех, кто прошёл 
дорогами войны и не вернулся 
в родной дом, была объявлена 
минута молчания. К памятни-
ку участникам локальных войн 
и военных конфликтов собрав-
шиеся возложили цветы.

В руке у орловца Никиты 
Якубова — фотография отца 
Зинара Якубова. Он погиб 
в 2000 году в Чечне. Когда жене 
сообщили о случившемся, 
женщина была беременна. 
Вскоре после гибели Зинара 
на свет появился Никита. Он 
знает своего отца только по 

фотографиям и из рассказов 
мамы.

— От меня родные не скры-
вали правду — я с детства знал, 
кто мой отец и где он погиб. 
Я горжусь им!

В целом через горячие 
точки за последние десяти-
летия прошло более десяти 
тысяч орловцев. 190 человек 
погибли при исполнении 
воинского долга вдали от 

Родины. Два лётчика по-
гибли в Корее, два — на 
острове Даманском, пятеро 
бойцов — в Венгрии, по од-
ному человеку — в Египте, 
Сирии и Чехословакии, двое 

ребят — при выполнении 
служебного долга в Югосла-
вии. Афганская война унесла 
жизни 75 человек, 101 боец 
погиб на территории Северо- 
Кавказского региона.

Трое  орловцев  были 
удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, 
шестеро — Героя России.

Екатерина АРТЮХОВА

ДОРОГИ

Не время расслабляться
Погода позволяет вести 
ямочный ремонт самых 
опасных участков дорог.

О содержании автодорог, 
уборке проездов и дво-
ровых территорий шла 

речь на аппаратном совеща-
нии в администрации обла-
сти 17 февраля.

По словам первого заме-
стителя губернатора и пред-
седателя правительства об-
ласти Вадима Соколова, ны-
нешней зимой экстренных 
ситуаций на дорогах регио-
на не отмечено. Однако ком-
мунальным службам не время 
расслабляться — нужно оста-
ваться в состоянии макси-
мальной готовности, опера-
тивно реагировать на ухудше-
ние погодных условий, обе-
спечивать своевременный 
выход уборочной техники 
на дороги.

По информации начальни-
ка КУ ОО «Орловский област-
ной государственный заказ-
чик» Сергея Волкова, сегодня 
в оперативном управлении 
этого учреждения находится 
сеть автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного и межмуниципального 
значения общей протяжён-
ностью более 3,8 тыс. км, 175 
мостовых сооружений, 37 км 
тротуаров, 389 остановочных 
павильонов и 139 км линий 

искусственного электро-
освещения. В ходе подготов-
ки к зиме была отремонтиро-
вана и переоборудована вся 
техника: 96 КДМ, 46 погрузчи-
ков, 42 автогрейдера, 57 трак-
торов со снегоочистительным 
оборудованием и семь буль-
дозеров. Проведены конку-
рентные процедуры на закуп-
ку ещё 12 единиц дорожной 
техники на 35 млн. рублей.

Все дорожные машины 
оснащены приёмно-пере-
даточным оборудованием 
ГЛОНАСС, что позволяет в он-
лайн-режиме отслеживать ра-
боту техники на карте Орлов-
ской области.

Как сообщил глава адми-
нистрации Орла Александр 
Муромский, в городе 708 ав-
тодорог и проездов общей 
протяжённостью 488 км. Со-
держание улично-дорожной 
сети областного центра осу-
ществляется силами МУП 

«Спецавтобаза по санитар-
ной очистке Орла», которое 
располагает 75 единицами 
техники.

Для укрепления мате-
риально-технической базы 
предприятия губернатором 
было принято решение о вы-
делении Орлу субсидии из об-
ластного Дорожного фонда на 
приобретение техники. Начи-
ная с января 2019 года приоб-
ретено 23 единицы новой до-
рожной техники на 64,6 млн. 
рублей.

Погодные условия позво-
ляют вести ямочный ремонт 
дорог литой асфальтобетон-
ной смесью. Такой ремонт 
уже выполнен на 22 улицах 
города на общей площади 
в 846 кв. метров. Сейчас ра-
боты проводятся на ул. Раз-
дольной и Московском шоссе.

При наступлении благо-
приятных погодных условий 
будут начаты работы по на-
несению дорожной разметки 
методом термопластика. Об-
щая площадь такой размет-
ки в 2019 году составила 3 200 
кв. метров. В этом году объём 
работ планируется увеличить 
более чем в два раза и завер-
шить их к началу мая.

По дорожному вопросу 
также отчитались главы горо-
дов Ливны и Мценска Сергей 
Трубицин и Андрей Беляев.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Марина Дьяконова, председатель правления Орловской 
общественной организации членов семей погибших защитников 
Отечества:
— Сегодня наши сыновья, мужья, братья прошли с нами в одном строю. 
Родные, красивые, мужественные ребята, которые ушли в вечность, 
выполнив свой воинский долг. Они навсегда останутся в нашей памяти 
и в наших сердцах!
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 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Новая история 
старого портала

СПРА ВК А

Для подачи обращения 
необходимо сначала 
зарегистрироваться на портале 
«Обращаем внимание» 
(ov.orel-region.ru), а затем 
подтвердить указанный 
адрес электронной почты. 
Авторизированный 
пользователь, перейдя 
по ссылке «Сообщить 
о проблеме», заполняет 
простую форму и направляет 
сообщение на рассмотрение, 
где указывает тип проблемы, 
описание и адрес. По желанию 
можно добавить фото объекта. 
Затем в личном кабинете 
пользователь может посмотреть, 
на каком этапе находится 
выполнение его заявки.
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Многие 
орловцы 
прошли 
в колонне 
Бессмертного 
батальона

Память 
о защитниках 

Отечества 
жива

Русский, грузин, 
белорус…

Участники Всероссийской 
переписи населения 
2020 года смогут 
сами определить 
свою национальную 
принадлежность.

Об этом, в частности, шла речь на круглом столе 
в Госдуме, посвящённом подготовке к ВПН-2020. 
Перепись, которая пройдёт в октябре этого 

года, будет проводиться в принципиально новых 
технологических условиях.

— Это будет первая в нашей стране цифровая 
перепись, и внедряемый новый процесс должен 
быть понятен обществу, — подчеркнул первый 
заместитель председателя 
нижней палаты парламента 
Иван Мельников. — 
Благодаря проведению 
переписной кампании 
можно получить уникальные 
сведения о числе 
и структуре домохозяйств, 
национальном составе 
населения страны 
и используемых языках. 
От итогов переписи 
напрямую зависит 
социально-демографическая 
политика государства на многие годы вперёд.

— Вопросы, касающиеся будущей переписи, 
поступают из многих российских регионов, — 
отметил первый заместитель председателя 
комитета по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов. — Они затрагивают цифровую 
составляющую переписи, вопросы национальной 
и языковой идентификации, а также миграционные 
процессы. Во время переписи действует принцип 
самоопределения, и каждый житель страны вправе 
самостоятельно определить свою национальную 
принадлежность.

По словам заместителя руководителя Росстата 
Павла Смелова, новшеством переписи 2020 года 
станет возможность самостоятельно заполнять 
электронные переписные листы на портале 
«Госуслуги», а также в МФЦ, где будут установлены 
стационарные переписные пункты. Кроме того, 
переписчики будут пользоваться планшетными 
компьютерами.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

360 тыс. 
переписчиков будут работать 
в стране в ходе ВПН-2020;

20 тыс. 
волонтёров привлекут 
для информационно-
разъяснительной работы 
с населением

Портал «Обращаем внимание» продолжает 
работу в обновлённом формате.

Дело в том, что сам 
портал был представлен 
губернатором Андреем 

Клычковым ещё два года 
назад. Однако ресурс 
по определённым 
причинам не мог заработать 
в полную силу. Сейчас же 
портал модернизирован, 
со всеми районами области 
налажено взаимодействие, 
и теперь каждый житель 
Орловщины может не только 
заявить о проблеме, 
но и ознакомиться 
со списком планируемых 
работ, а также изучить карту 
событий региона.

О том, что произошло 
за эти два года и как именно 
теперь выстроена работа 
портала, журналисту 
«Орловской правды» рассказал заместитель 
руководителя департамента информационных 
технологий Орловской области — начальник 
управления информационных технологий 
Андрей Артёмов.

Портал — инструмент взаимодействия между 
органами исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований региона и населением 
и обеспечивает возможность размещения на нём 
пользователями портала сообщений.

— В течение этих двух лет портал частично 
работал, однако обращения касались только города 
Орла. Портал был доработан и модернизирован, 
проработана юридическая сторона вопроса, 
с каждым муниципальным образованием 
заключено соглашение, поэтому теперь обращения 
могут оставлять не только жители Орла, но и любого 
района нашей области. В среднем срок выполнения 
поступающих сейчас заявок составляет от двух 
до пяти дней. Конечно, если речь идёт не о ремонте 
дороги, например. Однако заявка всё равно 
должна быть рассмотрена, а обратившемуся 
человеку в течение восьми дней предоставлен 
ответ по срокам выполнения ремонтных работ, — 
рассказал Андрей Артёмов.

Ирина ВЕТРОВА

Андрей 
Артёмов:
— В ближай-
ших планах — 
создание 
мобильного 
приложения 
для удобства 
пользова-
телей

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Стройка без барьеров
В Орле подвели 
итоги деятельности 
областного Управления 
градостроительства, 
архитектуры 
и землеустройства 
за 2019 год.

17  февраля на оператив-
ном совещании в ад-
министрации области, 

которое провёл первый за-
меститель губернатора и 
председателя правительства 
региона Вадим Соколов, и. о. 
начальника Управления гра-
достроительства, архитекту-
ры и землеустройства обла-
сти — главного архитекто-
ра Орловской области Вяче-
слав Миронов сообщил, что 
в 2019 году работа управле-
ния позволила существенно 
улучшить решение вопросов 
градостроительной деятель-
ности, в том числе упростить 
процессы подготовки градо-
строительной документации, 
оказания госуслуг. В частно-
сти, речь идёт о сокращении 
сроков предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в сфере градостро-
ительства и предоставлении 
их через многофункциональ-
ные центры, а также повыше-
нии эффективности межве-
домственного электронного 
взаимодействия.

Серьёзные меры приняты 

для увеличения объёма жи-
лищного строительства и сни-
жения административной на-
грузки на застройщиков.

В рамках подготовки раз-
решительной документации 
по итогам 2019 года управ-
лением было выдано 94 раз-
решения на строительство. 
Также принято 59 решений 
о подготовке и утверждении 
документации по планиров-
ке территории, разработа-
но 49 технических заданий, 
в том числе по сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения, автомобильным до-
рогам регионального и меж-
регионального значения, 
включённых в федеральную 
целевую программу «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014—2017 годы 
и на период до 2020 года».

В целях реализации про-
грамм развития Орловской 
области Управлением гра-
достроительства заключены 
шесть государственных кон-
трактов на оказание услуг по 
подготовке документации 
по планировке территории. 
Первоочередными проекта-
ми стали социальные объекты 
(общеобразовательная школа 
№ 50 в микрорайоне Наугор-
ском) и сети инженерно-тех-
нического обеспечения (во-
допровод в Ливенском и Тро-
снянском районах, автомо-
бильная дорога в Мценском 
районе).

Ряд масштабных задач 
предстоит решить в насту-
пившем году. Это создание 
и формирование Государ-
ственной информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности 
(ГИСОГД), обеспечение пре-
доставления государственных 
услуг по выдаче разрешения 
на строительство и выдаче 
градостроительного плана зе-
мельного участка в электрон-
ном виде, сокращение сроков 
предоставления госслуг по 
выдаче градостроительных 
планов земельных участков, 
разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объек-
тов капитального строитель-
ства в эксплуатацию.

Алиса СИНИЦЫНА

До 2025 г. в регионе предстоит расселить 137 аварийных домов
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой МАШУКОВОЙ

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Орловское поле Орловское поле 
матросской славыматросской славы
В самой кровопролитной 
в истории человечества 
войне мы победили 
благодаря жертвенности, 
мужеству и героизму.

П
альцев одной руки хва-
тит, чтобы пересчитать 
писателей, сказавших 
в своих произведениях 

правду о войне: Виктор Некра-
сов, Юрий Бондарев, Вячеслав 
Кондратьев, Виктор Астафьев, 
Андрей Платонов. К ним 
можно присовокупить воспо-
минания о войне ветеранов: 
Николая Никулина, Николая 
Иноземцева, Бориса Просви-
рина, Дмитрия Еськова, писав-
ших о событиях на орловской 
земле. Им, писателям, ветера-
нам, и мне, историку, можно не 
верить. Но нельзя подвергать 
сомнению полковую, диви-
зионную и армейскую доку-
ментальную отчётность, где 
донесения о потерях — еже-
дневные, еженедельные и еже-
месячные — заверялись тремя 
подписями. Статистика урона 
морских соединений, и не 
только, в боевых действиях 
красноречивее всех наших 
слов. Потери 1289-го мор-
ского стрелкового полка, чей 
боевой путь пролёг от бере-
гов Оки до берегов Балтики, 
составили 7756 человек, или 
пять полных первоначальных 
составов. Продвигаясь вдоль 
правого берега Оки, морской 
полк за двадцать дней боёв 
в июле 1943 года потерял уби-
тыми и ранеными 1662 сол-
дата и офицера. Это больше, 
чем он насчитывал до начала 
наступления на Орёл: прои-
зошла почти полная ротация 
личного состава. Для срав-
нения: за три месяца боёв 
в Восточной Пруссии полк 
потерял убитыми и ранеными 
535 бойцов и командиров.

Карамзин когда-то сказал: 
«Народ обмануть можно, исто-
рию не обманешь!» Настраи-
ваясь на волну политической 
конъюнктуры, некоторые из 
нас, писатели и историки, 
стремятся не то чтобы обма-
нуть, а поприжать кое-что, 
не заметить, подзамолчатъ, 
то есть обходиться полуправ-
дой. Но «кто прячет прошлое 
ревниво, тот и с грядущим не 
в ладу», сказал перед смертью 
великий русский поэт Алек-
сандр Твардовский.

Встречаясь с ветеранами 
морских бригад, изучая их 
боевой путь в походах, ведя 
переписку с родственниками 
погибших, исследуя архив-
ные документы, я, без пре-
увеличения, понял суть войны, 
её кровавую изнанку. Война, 
отражённая в памяти наших 
освободителей и застолблён-
ная на страницах моих книг, 
резко отличается от до блеска 
отлакированных генеральских 
мемуаров, а также газетных 
реляций времён войны. Они, 
ветераны «окопной правды», 
помогли найти ответ на 
вопрос «Почему мы побе-
дили?»: благодаря жертвен-
ности, мужеству и героизму.

Каждый раз, когда я про-
хожу по школьному музею 
боевой славы и всматрива-
юсь в глаза этих ребят, уже 
не ровесников моих, я как 
бы прохожу сквозь их строй. 
И хотя знаю судьбу любого, но 
всё же опять и опять читаю: 
Леонид Бережнёв — погиб 
в  Крупышино , Алексей 
Потапов — погиб в Чувар-
дино, Михаил Савельев — 
погиб в Городище, Алексей 
Песиков — смертельно ранен 
в боях за Болхов, Александр 
Сучилин — погиб в Пенно- 
Бырдино, Николай Смир-
нов — пропал без вести и т. д. 
Погиб, погиб, смертельно 
ранен, судьба неизвестна…

Кто они, чья жизнь оборва-
лась как раз тогда, когда моя 
только зарождалась? Почему 
именно они — люди земли 
и моря — нашли свой послед-
ний приют в полях Орлов-
щины, покрытых обильным 
снегом того года?

В 1974 году я отправился 
в свой первый поход. Это 
было на зимних каникулах. 
Со мной пошли двенадцать 
школьников-добровольцев. 
Тогда я поддержал идею сво-
его ученика Николая Бару-
лина пройти по тем местам 
Орловщины, где воевали 
моряки- тихоокеанцы из 
состава 1-й отдельной лыж-
ной бригады (далее — ОЛБр). 
Летели мы на лыжах как на 
крыльях. В ту зиму было 
всего достаточно: и мороза, 
и солнца, и снега. А мы были 
молоды, полны сил, здоровья 
и энтузиазма. Не знал я тогда, 
что эти первые километры 
снежных дорог переориен-
тируют и чётко определят 
весь мой дальнейший жиз-
ненный путь.

10 января 1974 года мы 
пришли на конечный пункт 
похода — в г. Дмитровск. 
В музее школы № 1 её дирек-
тор, известный краевед, заслу-

женный учитель школы РСФСР 
Иван Николаевич Музалёв, 
сказал мне слова, которые 
помню до сих пор: «Вчераш-
ний день — это уже история, 
а её нужно уметь писать. 
Лучше это делать через чело-
века и его деяния. Поэтому 
наша краеведческая задача — 
записывать, фотографировать 
и оформлять. Когда-нибудь 
это пригодится — если не нам, 
то нашим потомкам».

П
осле каждого похода всё 
новыми и новыми мате-
риалами пополнялся 
школьный музей боевой 

славы. Наладилась переписка 
с ветеранами. Первым из быв-
ших краснофлотцев написал 
для нашего клуба свои воспо-
минания Георгий Тимофее-
вич Кочетков, живший тогда 
на Сахалине: «Я часто вспо-
минаю Орловщину, где при-
нял боевое крещение, где 
получил фронтовую закалку, 
где вступил в партию. Тверда 
ваша орловская земля, трудно 
было выкопать могилку для 
боевого друга, трудно было 
окопаться, но зато окоп был 
надёжен, не осыпался под тан-
ком противника. На берегу 
Оки был ранен, но с поля боя 
не ушёл, и тому награда — 
медаль «За отвагу» — первая 
моя награда».

А помнит ли Орловщина 

тех, кто нёс самую светлую 
радость — радость освобож-
дения от немецких окку-
пантов? Помнит: слишком 
были они заметными. Евдо-
кия Иосифовна Тарасова 
из д. Ждановка Дмитров-
ского района рассказывала: 
«Уж очень были они рос-
лыми и подобраны были 
один в один, под притолоку. 
Ночевали они у меня в доме, 
человек пятнадцать. Пошли 
дальше на Жирятино. Шли 
дня два. Автоматы на груди, 
маскхалаты и на лыжах. Через 
неделю они шли обратно, но 
их было очень мало и все 
раненые. Те, кто мог дви-
гаться, везли на волокушах 
тяжелораненых. Здоровых не 
было».

Все они знали, что идут 
почти на верную смерть, 
но тем не менее добро-
вольно сделали свой пер-
вый шаг навстречу ей. Они 
сошли с кораблей Тихо-
океанского флота, покинули 
форты береговой обороны 
восточного побережья нашей 
страны летом 1942 года, 
чтобы стать пехотинцами, 
несущими на сушу частицу 
моря, тельняшку и бескозырку 
с надписью «Тихоокеан-
ский флот». Это были люди 
сильной воли, люди смелые 
и отважные. Их форменки 
украшали значки «Вороши-

ловский стрелок», «ГТО», 
спортивных разрядов. Это 
была отборная, грамотная, 
атлетическая  молодёжь, 
ребята, ставшие в лихую 
годину лыжниками, развед-
чиками, миномётчиками, 
артиллеристами. Желчью 
злости к оккупантам про-
питывались их сердца, когда 
они слышали через корабель-
ные динамики, на политзаня-
тиях сводки Совинформбюро: 
оставлен Минск, Киев, Орёл… 
Ненавистью горели глаза 
и души моряков, когда эше-
лоны с ними направлялись 
на запад, в полевые лагеря, 
где им предстояло учиться 
искусству уничтожать врага.

Три бригады тихооке-
анцев подходили к Орлов-
щине почти одновременно 
с двух сторон: 116-я отдель-
ная морская стрелковая 
(далее — 116-я ОМСБр), чис-
ленностью в 6 тыс. человек — 
с северо- востока от Черни и по 
долине реки Снежеть, а 1-я и 
2-я ОЛБр, численностью по 
3 тыс. каждая — с юго-вос-
тока, от Ельца, Ливен через 
Покровское, Малоархангельск 
к Тросне, Дмитровску.

Война безжалостна к сол-
датам и младшим коман-
дирам. Подумать только! 
Всего несколько пехотин-
цев из той морской бригады, 
и то с ранениями, дошли до 

Кёнигсберга — там закончился 
её боевой путь. На своём сто-
километровом походном 
пути от Орла до Кривцово мы 
увидели 12 братских могил, 
в каждой из которых поко-
ится прах нескольких десятков 
и сотен погибших бойцов. Это 
учтённые. А сколько неучтён-
ных! Ведь в том же Городище 
в списки павших занесено 
только несколько моряков 
из той бригады. Это после 
семи-то суток непрерывных 
атак и контратак!

А  в  Чувардино?  Из 
1-й отдельной лыжной бри-
гады моряков ТОФа и десяти 
убитых не было зафиксиро-
вано. Это за три дня беском-
промиссного встречного боя! 
Да после него, блуждая ночами 
меж бездыханных тел, каждая 
жительница  Чувардино 
и Волобуево (ныне Дмитров-
ский район Орловской обла-
сти) набирала стопку военных 
книжек.

2-я отдельная лыжная бри-
гада моряков ТОФа вообще 
растворилась без  следа 
между Тросной и Гранкино. 
А в ней-то было, как и в 1-й, 
без малого три тысячи красав-
цев. Из архива ответили: «Да, 
была такая бригада и ушла 
на фронт». — «Давайте спи-
ски!» — «Не можем, много 
работы». По всему Союзу 
мы разыскали восьмерых, 
которые вырвались ночью 
из немецкого танкового 
кольца. С фронтов каждый 
день наверх уходил под-
робный отчёт-донесение 
о наличии в войсках машин, 
горючего, пушек, снарядов, 
винтовок и т. д. И только 
потом — людей.

1 1 6 -я  ОМСБр  была 
укомп лектована моряка-
ми-добровольцами Тихо-
океанского флота. Четыре 
отдельных стрелковых бата-
льона (по 945 чел. каждый), 
отдельный батальон автомат-
чиков (325 чел.), пулемётный 
и миномётный батальоны, 
артдивизион и др. Личный 
состав 1-й и 2-й ОЛБр — 
в основном моряки-добро-
вольцы Тихо океанского флота. 
Командный состав бригад, 
как правило, после ранений 
из госпиталей, а значит, бое-
вого опыта не занимать. Сила!

Пять месяцев напряжённой 
боевой и политической подго-
товки в окрестностях Калуги 
и в Гороховецких лагерях 
в самый напряжённый, куль-
минационный для Родины 
момент, когда весь мир произ-
носил: «Сталинград». А в Ста-
линграде их братья по флоту 
приумножали славу русской 
морской пехоты своими под-
вигами, вошедшими в исто-
рию Великой Отечественной 
войны как примеры неслыхан-
ного доселе героизма, отваги 

и снайперского мастерства. 
Яков Павлов с его историче-
скими словами: «За Волгой для 
нас земли нет!», Василий Зай-
цев, Илья Каплунов, Михаил 
Паникаха — кто не знает эти 
имена! Об их подвигах рас-
сказывали  специальные 
листовки, газеты, журналы. 
Их подвиги — предмет гордо-
сти всех тихоокеанцев, в том 
числе и тех, которые пока что 
учились ползать по-пластун-
ски (а земля — это не палуба, 
она в клочья раздирает локти 
и колени), осваивать «мак-
сим», ПТР, стрелять из полко-
вых и дивизионных пушек, 
а не из тяжёлой корабель-
ной артиллерии. Их час был 
впереди. И он пробил как раз 
в начале февраля 1943 года, 
когда со сталинградской 
группировкой фельдмаршала 
Паулюса было покончено.

И
х подняли по тревоге, 
чтобы совершить марш 
на Орловщину, когда 
в полях и лесах центра 

России завывала вьюга. Всё 
оружие, что положено пехо-
тинцам для боя, предсто-
яло нести на своих плечах 
300 километров. Пулемёты, 
ПТР, миномёты, боекомплект, 
питание. Из-за бескормицы 
и глубокого снега лошади не 
могли тянуть пушки, приходи-
лось впрягаться самим.

В Орловской наступатель-
ной операции Брянского 
фронта (6.02—24.03.1943 г.) 
войскам ставилась задача: 
12 февраля 1943 года перейти 
в наступление: «…частям 
61-й армии разгромить бол-
ховскую группировку про-
тивника и частями 3-й армии 
во  взаимодействии  с 
частями 48-й армии унич-
тожить орловско-мценскую 
группировку противника и на 
пятый-шестой день овладеть 
г. Орёл».

116-я ОМСБр, находясь 
в составе ударной группы 
20-го танкового корпуса гене-
рала Лазарева, должна была 
после прорыва фронта в рай-
оне Городище совместно с 
51-й ОЛБр, пройдя по тылам 
врага, ворваться с севера 
в г. Карачев и, встретившись 
там с подвижной группой 
13-й армии, замкнуть кольцо 
вокруг орловской группировки 
противника.

1-я и 2-я ОЛБр, нахо-
дясь в авангарде подвижной 
группы генерала Новосель-
ского из состава 13-й армии, 
должны были пройти по тылам 
врага, с юга ворваться в г. Кара-
чев и там встретиться с под-
вижной группой 3-й армии.

В
ыполняя  з ад ачи , 
поставленные Став-
кой Верховного Глав-
нокомандования, они 

совершали марш в одни 
и те же числа и вступили 
в бой в середине февраля, но 
в разных местах: одни — на 
севере Орловщины, с. Горо-
дище — у слияния Оки и 
Зуши, другие — у д. Чувар-
дино и у с. Чернь, на дороге 
Кромы — Дмитровск.

Задача, поставленная Став-
кой ВГК, — замкнуть в кольцо 
и уничтожить орловскую 
группировку противника — 
по многим причинам оказа-
лась заведомо невыполнимой. 
К тому же противник, разга-
дав замысел операции, пере-
бросил с Ржевского плацдарма 
три танковых и два армей-
ских корпуса, усилил орлов-
скую группировку более чем 
вдвое. Эти соединения пере-
крыли направление движения 
наших ударных подвижных 
групп. В орловских снежных 
полях развернулись ожесто-
чённые сражения.

Продолжение следует.

Со времени появления в печати моей книги 
«Моряки-тихоокеанцы в битве за Орёл» 
прошло пятнадцать лет. За прошедшие годы 
мною написаны ещё 20 научных монографий, 
в том числе и академическое двухтомное 
издание «Битва за Орёл — два года: факты, 
статистика, анализ». Все мои книги про войну, 
все — про кровавые сражения на орловской 
земле, но это издание для меня особенно 
дорого. Оно явило меня в людской мир как 
учёного. Но не это главное. Проанализировав 

огромный информационный пласт архивных данных, я пришёл 
к выводам.

Во-первых, Орловская битва по продолжительности, участию 
огромных масс войск, вооружённых первоклассной техникой, 
в разы превосходит битвы за Москву и Сталинград и не имеет 
себе равных не только в истории Великой Отечественной, но 
и Второй мировой войны в целом.

Во-вторых, моряки-тихоокеанцы участвовали не только в боях 
под Москвой и Сталинградом, но и под Орлом.

В-третьих, воспоминания ветеранов-моряков, свидетельства 
жителей, архивные документы, которые вкупе отражают 
реальную картину боевых действий, резко контрастируют 
с бравурно-шапкозакидательской позицией, преподносимой нам 
через средства массовой информации, литературу и кино.

Е. Е. ЩЕКОТИХИН,
доктор исторических наук,

почётный гражданин Орловской области

Алексей Песиков Яков ПанкинМихаил Савельев

Леонид Бережнёв Александр Сучилин Николай Смирнов

В очередном 
лыжном 
походе.
На братской 
могиле 
павших 
воинов в 
с. Городище 
(Болховский 
район).
1978 г.

Памятник 
морякам 
1-й отдельной 
лыжной 
бригады у 
с. Крупышино 
Дмитровского 
района

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ  ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
12 февраля в Доме Правительства РФ состоялось 

заседание президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам. Впервые заседание прошло 
в новом составе. Указ о его формировании Владимир 
Путин подписал в конце прошлой недели. В заседании 
приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, 
вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, 
Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, помощник 
Президента РФ Максим Орешкин, министр экономиче-
ского развития Максим Решетников, министр финансов 
Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, 
министр природных ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин, министр труда и социальной защиты Антон 
Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр 
культуры Ольга Любимова, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения 
Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Владимир Якушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 
В настоящее время в субъектах РФ реализуется более 
4 тыс. региональных проектов — по 50 проектов на 
один субъект. В ходе заседания субъектам Российской 
Федерации было рекомендовано активизировать работу 
в региональных проектных офисах, сформировать 
необходимую штатную численность, укомплектовать 
их, подчинив непосредственно главе субъекта. Участники 
заседания обсудили вопросы организации проектной 
деятельности в 2020 году, включая меры по формирова-
нию и достижению общественно значимых результатов 
национальных проектов, предложения по упрощению 
и оптимизации процессов и процедур управления 
национальными программами.

СЛОВО МОЛОДЫХ
С 14 по 16 февраля в г. Химки Московской области на 

базе Московского государственного института культуры 
прошло Всероссийское совещание молодых литераторов 
Союза писателей России, в котором приняли участие 
молодые поэты из Орловской области — Алексей Сухинин 
и Виталий Воронков. В рамках совещания состоялись 
творческие семинары поэзии, прозы и литературной 
критики, работа школ по организации литературного 
процесса в регионах, школа издателей и редакторов, 
школа по подготовке грантов, круглые столы по проб-
лемам современной литературы и книгоиздания. Но 
главным стало обсуждение рукописей и мастер-классы 
профессиональных поэтов и прозаиков, членов Союза 
писателей России.

По результатам творческих семинаров лучшие произве-
дения молодых писателей будут опубликованы в крупных 
литературных изданиях России, таких как «Наш современ-
ник», «Москва», «День литературы», «Сибирские огни». 
Некоторые авторы были рекомендованы для вступления 
в Союз писателей России.

В совещании приняли участие более 100 молодых 
поэтов и прозаиков России.

ДАРИТЕ КНИГУ С ЛЮБОВЬЮ

Так называлась всероссийская акция, приуроченная 
к Международному дню дарения книг, который отмечается 
14 февраля. Мероприятие проводилось в четвёртый раз 
при поддержке Российской государственной детской 
библиотеки и Ассоциации деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 
читателя». Всего в акции приняли участие около 3000 
дарителей из 80 регионов России. Традиционно в этот 
день книги для детей собирают министерства и ведомства, 
книжные магазины и издательства, редакции газет, музеи, 
школы и гимназии. Основная цель акции — пополнение 
фондов детских библиотек, пропаганда чтения бумажных 
книг.

К акции присоединились многие библиотеки города 
Орла и области, учреждения культуры и активные чита-
тели. Орловцы обменивались полюбившимися книгами, 
приносили их в библиотеки, организовали сбор книг для 
детских дошкольных учреждений, дарили любимые книги 
детям из многодетных и малообеспеченных семей.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Под таким девизом 15 марта пройдёт Всемирный день 

защиты прав потребителей.
Каждую минуту в мире продаётся около миллиона 

пластиковых бутылок, каждый год в магазины посту-
пает более 20 миллиардов пар обуви, произведённой из 
искусственных материалов, которые не подвергаются 
переработке. 60 % пластика поставляет на свалки мира 
современная пищевая промышленность. На первый взгляд, 
уровень потребления това ров диктуется объективной 
необходимостью, потребностями, приоритетами. Но дама, 
приобретающая пятую за сезон пару недорогих сапожек, 
и производитель пластиковой упаковки для печенья 
обычно не задумываются о том, где всё это будет складиро-
ваться, когда потеряет актуальность. Решить проблему во 
многом позволит осознанное потребление — социальное 
движение, основанное на повышении осведомлённости 
о влиянии решений о покупке на окружающую среду 
и здоровье. По данным Росприроднадзора, российские 
свалки занимают 4 миллиона гектаров, их территория 
увеличивается на 400 тысяч гектаров ежегодно. Если 
такие темпы сохранятся, то к 2050 году свалки займут 
1 % площади России.

Жителей Орловской области к мусорной катастрофе 
приближает остановка на этой неделе мусороперегрузоч-
ной станции «ЭкоСити», днями ранее — мусоросортиро-
вочного комплекса и полигона в Мценске. Проблема ждёт 
незамедлительного решения.

ФАНТАЗИИ ДЛЯ АРФЫ
Концертом «Фантазии для арфы на темы из опер 

и балетов» на сцене концертного зала «Танеевский» 
ДМШ им. С. И. Танеева 15 февраля в Москве открылся 
Международный фестиваль арфового искусства, в кото-
ром примут участие мастера мирового уровня, солисты 
Большого театра, композиторы, известные актёры театра 
и кино. Цель фестиваля — возрождение русской арфовой 
школы — гордости русской музыкальной культуры. 
В первый день фестиваля перед зрителями выступили 
солист Большого театра, композитор Александр Болдачёв 
и многократный победитель Международного конкурса 
юных музыкантов-исполнителей им. С. И. Савшинского 
Диана Седова. В рамках фестиваля в Галерее искусств 
Зураба Церетели пройдёт благотворительный музыкаль-
ный спектакль «Щелкунчик», приуроченный к 180-летию 
со дня рождения П. И. Чайковского. 20 февраля при 
участии народной артистки Российской Федерации 
Чулпан Хаматовой пройдёт благотворительный музы-
кально-поэтический концерт «Орфей». Все собранные 
средства пополнят благотворительный фонд «Подари 
жизнь».
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РАЙОННЫЕ  БУДНИ

ЛИВНЫ

Имени художника
Детской художественной школе г. Ливны будет 
присвоено имя её основателя, российского 
художника Александра Селищева.

В этом году школа отметит полувековой юбилей. 
Нынешний год ознаменован 75-летним юбилеем 
победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. К этой исторической вехе Александр Никифорович 
имел непосредственное отношение: он воевал, был ранен.

Сегодня коллектив художественной школы достойно 
продолжает начатое Александром Селищевым дело. 
Растёт число учеников, многие выпускники связывают 
жизнь с изобразительным искусством, прикладным 
творчеством, становятся педагогами. В школе ежегодно 
занимаются более 400 детей и подростков.

Уже 14 лет художественную школу возглавляет 
член Международного союза педагогов-художников, 
народный мастер России Елена Сапрыкина. Учащиеся 
и преподаватели школы — постоянные участники, 
многократные победители и дипломанты конкурсов и 
фестивалей художественного творчества и искусства 
муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней.

С 2012 года школа проводит ежегодный городской 
весенний творческий конкурс памяти первого директора 
Александра Селищева. За особые успехи в литературно-
художественном творчестве и за исследования в области 
русской и славянской филологии и лингвистики вручается 
премия имени Александра Селищева.

Екатерина АРТЮХОВА

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Быть готовым 
ко всему
В Залегощенском районе проведена командно-
штабная тренировка (КШТ) с органами 
управления и силами Залегощенского районного 
звена Орловской областной территориальной 
подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Яркие таланты, 
добрые натуры
Работники культуры Свердловского района 
подвели итоги работы в 2019 году и наметили 
планы на 2020-й.

Открывая совещание, глава Свердловского района 
Виктор Рожков  поблагодарил работников культуры 
за труд и целеустремлённость в достижении 

поставленных задач. Он вручил почётную грамоту 
за многолетний и добросовестный труд Валентине 
Тихоновой — завотделом комплектования и обработки 
ЦРБ. Валентина Михайловна оказывает методическую 
помощь сельским библиотекам.

Также почётной грамотой главы района за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с 
выходом на пенсию награждена бывший директор 
Никуличинского СДК Лариса Шпиякина, которая более 
20 лет была его директором и руководителем творческих 
клубных формирований. Участники кружков и сама 
Лариса Юрьевна неоднократно побеждали в районных и 
областных конкурсах. И сегодня она занимает активную 
жизненную позицию, участвует в художественной 
самодеятельности.

Начальник отдела культуры и архивного дела 
администрации Свердловского района Ольга Разуваева 
рассказала о работе учреждений культуры в минувшем 
году, об участии в нацпроекте «Культура» и о задачах на 
2020 год. Она вручила почётные грамоты отдела культуры 
коллективам библиотеки, школы искусств, музея, а также 
преподавателю школы искусств Виктории Кутасовой и 
библиотекарю Козьминской сельской библиотеки Ларисе 
Шмелёвой.

Об участии в нацпроекте «Культура» рассказала также 
директор районного историко-краеведческого музея 
Татьяна Матюхина, а директор Змиёвской ДШИ Юлия 
Сень — о реализации федерального проекта  «Культурная 
среда».

Председатель профсоюза работников культуры 
Свердловского района Кристина Кравец обозначила ряд 
проблем, которые необходимо решать сообща.

Директор КДЦ Богодуховского сельского поселения 
Татьяна Сазонова отметила, что 2019 год стал для 
учреждения знаковым. Этому способствовала победа 
в областном конкурсе по присуждению денежных 
поощрений в номинации «Лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находящееся на территории 
сельского поселения».

В конце совещания были вручены грамоты и 
благодарности всероссийских конкурсов и фестивалей 
преподавателям Змиёвской детской школы искусств.

Анжела САЗОНОВА

Тема КШТ: «Действия районных органов управления 
и сил Орловской областной территориальной 
подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

— В ходе мероприятия были отработаны многие 
вопросы: проведение мероприятий по сбору данных 
обстановки и выработке решений по предупреждению, 
локализации и ликвидации ЧС; организация 
взаимодействия и всестороннего обеспечения действий 
сил РЗ ОТП РСЧС, организация эвакуационных 
мероприятий; организация проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в районе ЧС, 
— сказал начальник отдела по ГО, ЧС и мобилизационной 
подготовке администрации Залегощенского района 
Владимир Федин.

В мероприятии были задействованы Залегощенская 
ЦРБ, ОМВД по Залегощенскому району, противопожарные 
формирования, службы газоснабжения и 
электроснабжения и др.

Общая оценка за КШТ — «хорошо». Особенно была 
отмечена работа ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская 
служба) Залегощенского района.

Алиса СИНИЦЫНА

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ?

Не закрывайте наш детсад!
Обеспокоенные родители 
хотят знать о судьбе 
детского сада, куда 
с удовольствием ходят их 
малыши.

Тревогу родителей детского 
сада № 1 города Малоархан-
гельска, где более 90 воспи-

танников, можно понять. Но по-
чему с вопросом о судьбе детса-
да родители обращаются в ре-
дакцию «Орловской правды», 
а не в управление образования 
или в администрацию района?

— Наш сад хотят закрыть, — 
делится со мной одна из мам. — 
Официального сообщения о за-
крытии не было, однако все ро-
дители знают даже дату, когда 
наш детсад объединят с другим. 
Говорят, это будет 1 сентяб ря. 
А нас, родителей, в нашем род-
ном детсаду всё устраивает: 
и воспитатели, и группы, и за-
нятия, которые проводят с деть-
ми. У нас хорошие условия, есть 
зал для проведения утренников. 
Никто даже не подумал о том, 
что малышам надо будет при-
выкать к новому воспитателю, 
к новому коллективу. Да и мно-
гие сотрудники потеряют работу. 
Говорят, что содержать два сада 
невыгодно. Но нельзя же решать 
проблемы района за счёт детей 
и их родителей!

Задать свои вопросы руко-
водству района или города ро-
дители почему-то не решаются. 

Говорят, что «возьмут на замет-
ку как жалобщиков…».

Задавать неудобные вопро-
сы пришлось журналисту «Ор-
ловской правды».

Заведующая детсадом № 1 
Ирина Савенкова заверила меня, 
что никакого объединения не 
планируется, что это только слу-
хи, которые ходят среди жителей 
города не первый год.

Заведующая  детсадом 
№ 2 Валентина Васютина, куда, 
по слухам, должны переводить 
детей, ответила, что не рас-
полагает информацией о по-
добной реорганизации. Кста-
ти, в этом детсаду более 130 
воспитанников.

Начальник отдела образова-
ния, молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации Малоархангель-
ского района Александр Кусков 
сказал, что информация о слия-
нии двух садов в один — невер-
ная, не подписан ни один норма-
тивный акт. И посетовал, поче-
му родители не пришли с этим 
вопросом к нему в отдел, хотя 
он всегда открыт для диалога.

— Если мы наметим какую-то 
реорганизацию, мы обязатель-
но вынесем это на общественное 
обсуждение, выслушаем мнения 
родителей, воспитателей, — убе-
дительно сказал Александр Вла-
диславович. — И только после 
всесторонней социально-эконо-
мической оценки сможем при-

нять решение. Но в любом слу-
чае оно будет принято только 
с целью улучшения качества об-
разовательных услуг, чтобы нам 
не было стыдно перед людьми. 
Закрываться детсад не будет, но 
возможны разные варианты.

Какие именно варианты, на-
чальник отдела не конкретизи-
ровал, сославшись на информа-
цию для внутреннего служеб-
ного пользования. Кусков под-
робно рассказывал о том, что 

сегодня к воспитательному 
процессу предъявляются боль-
шие требования, что меняется 
жизнь, меняется демография 
и что «мы не можем оставать-
ся такими же, какими были ещё 
десять лет назад».

Согласна. Но перемены долж-
ны происходить в лучшую сторо-
ну. Во всяком случае, мы долж-
ны к этому стремиться. Поэто-
му сегодня, когда стали строить-
ся детские сады, школы, ФАПы, 

странно говорить о закрытии 
детского сада. Причём не в глу-
хой, удалённой деревне, а в рай-
онном центре.

За разъяснениями я обрати-
лась к заместителю главы адми-
нистрации Малоархангельского 
района Надежде Кузиной.

— Информация о том, что 
детсад закрывается, не соответ-
ствует действительности, такого 
решения нет, — коротко ответи-
ла Надежда Леонидовна.

Казалось бы, такие отве-
ты должны были убедить меня 
в том, что объединение детса-
дов — это действительно слухи. 
Но я всё-таки решила обратить-
ся к врио главы Малоархангель-
ского района Петру Матвейчуку.

— Мы не планируем закры-
вать детсад, — сказал он. — Пока 
мы планируем провести анализ 
их расходов, потому что у них 
большая задолженность. Потом 
обсудим предложения по эконо-
мии, на чём можно сократить 
расходы. Но о том, что плани-
руется закрытие детсада, я впер-
вые слышу от вас.

Откровенно говоря, ответы 
руководителей ситуацию мало 
прояснили. Судьба сада остаёт-
ся под вопросом. Обнадёжива-
ет только то, что информацию 
о его закрытии все опровергли…

Ирина ПОЧИТАЛИНА

P. S. Когда материал гото-
вился к печати, из Малоархан-
гельска позвонили родители 
и сообщили, что в детский сад 
№ 1 приезжал Пётр Васильевич 
Матвейчук и официально зая-
вил, что объединение детсадов 
не планируется. Также он по-
интересовался, какая нужна по-
мощь. Сотрудники попросили 
помочь решить вопрос с освеще-
нием территории сада. На сле-
дующий день приехали специ-
алисты и приступили к работе.

Детям, 
родителям 
и воспитателям 
нравится 
их детский сад

ПОСЛАНИЕ-2020

Партия пенсионеров: «Правительство должно нести ответственность 
за социальное и пенсионное обеспечение граждан»
Российская партия 
пенсионеров 
за социальную 
справедливость 
считает необходимым 
внести в Конституцию 
Российской Федерации 
положения, закрепляющие 
ответственность 
Правительства РФ 
за эффективность 
системы социального 
и пенсионного 
обеспечения.

Соответствующие предложе-
ния были переданы партией 
рабочей группе по подготов-

ке предложений о внесении по-
правок в Конституцию.

Статья 114 Конституции под-
робно описывает, что именно 
Правительство РФ обеспечивает 
проведение в Российской Феде-
рации единой финансовой, кре-
дитной и денежной политики, 
обеспечивает проведение единой 
государственной политики в об-
ласти культуры, науки, образова-
ния, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, экологии и т. д. 
Но, как отмечают в Российской 

партии пенсионеров за социаль-
ную справедливость, в тексте ста-
тьи ни разу не упоминается сло-
во «пенсионное», хотя именно 
состояние системы пенсионно-
го обеспечения непосредствен-
но затрагивает интересы десят-
ков миллионов людей.

По мнению партии пенси-
онеров, необходимость совер-
шенствования законодатель-
ства о социальном и пенсион-
ном обеспечении граждан на-
шей страны является прямым 
следствием практического во-
площения принципов социаль-
ного государства, зафиксирован-
ных в ст. 7 Конституции РФ.

Для реализации конституци-
онного принципа социального 
государства партия пенсионеров 
предлагает в тексте Конститу-
ции Российской Федерации воз-
ложить соответствующие функ-
ции и на Правительство Россий-
ской Федерации, для чего в ста-
тье 114 Конституции РФ

пункт «в» изложить в следу-
ющей редакции:

«в) обеспечивает проведение 
в Российской Федерации единой 
государственной политики в об-
ласти культуры, науки, образова-

ния, здравоохранения, социаль-
ного и пенсионного обеспечения, 
экологии;»;

пункт «е» изложить в следу-
ющей редакции:

«е) осуществляет меры по обе-
спечению законности, прав и сво-
бод граждан, охране собствен-
ности и общественного поряд-
ка, социальному и пенсионно-
му обеспечению граждан, борьбе 
с преступностью;».

Партия пенсионеров также 
предлагает внести в проект за-
кона Российской Федерации о по-
правке к Конституции РФ следу-
ющие изменения, касающиеся 
предметов совместного ведения 
Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации:

пункт «к» статьи 72 изло-
жить в следующей редакции:

«к) административное, адми-
нистративно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, 
земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодатель-
ство о социальном и пенсионном 
обеспечении, о недрах, об охра-
не окружающей среды».

Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость считает необходимым и це-

лесообразным закрепить в ста-
тье 75 Конституции Российской 
Федерации положение об ответ-
ственности государства за эффек-
тивное функционирование си-
стемы пенсионного обеспечения. 
С таким предложением партия 
пенсионеров обратилась к рабо-
чей группе по подготовке пред-
ложений о внесении поправок 
в Конституцию.

Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость предлагает внести имею-
щее особое социальное значение 
изменение в статью 75 Консти-
туции РФ в части поддержания 
и эффективного функциониро-
вания системы пенсионного обе-
спечения граждан.

В этой связи партия пенсионе-
ров предлагает изложить

пункт «б» части 2 статьи 1
проекта Закона Российской 

Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федера-
ции в следующей редакции. По-
сле слов:

«дополнить частью 6 следую-
щего содержания:

В Российской Федерации фор-
мируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе 

принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается её эффек-
тивное функционирование, а так-
же регулярно осуществляется 
индексация размера пенсий в по-
рядке, установленном федераль-
ным законом»

включить слова: «Система 
пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации обеспечива-
ется всем достоянием Российской 
Федерации».

По мнению партии пенсио-
неров, если ответственность го-
сударства за сохранность пенси-
онных накоплений граждан будет 
закреплена в Конституции Рос-
сийской Федерации, эта поправ-
ка станет действенным средством 
повышения качества жизни пен-
сионеров и важным инструмен-
том развития инвестиционной 
активности.

«Партия пенсионеров счита-
ет, что обеспечение достойно-
го качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации невозможно 
без введения государственных 
гарантий для пенсионных нако-
плений, — подчеркнул председа-
тель Центрального совета пар-
тии пенсионеров за социальную 

справедливость Владимир Бура-
ков. — Партия пенсионеров на-
деется, что предложенные нами 
поправки позволят государству 
продемонстрировать уважитель-
ное отношение к старшему по-
колению граждан нашей страны 
и внимание к их нуждам».

Подробнее о предложении 
Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость 
можно прочитать на сайте партии 
по ссылке: http://pensioner.party/
pravitelstvo-pensii.html

Региональное отделение пар-
тии пенсионеров в Орловской об-
ласти поддерживает инициати-
ву президиума Центрального со-
вета партии о внесении попра-
вок в Конституцию Российской 
Федерации.

Иван УСТИНОВ,
член президиума 

Центрального совета, 
председатель правления 

регионального отделения 
политической партии 

«Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость в Орловской 

области»

GULFOOD 2020

Достойное место 
на международном 
рынке
Орловская делегация презентовала возможности АПК 
на глобальной инновационной платформе в Дубае.

О проведённых 16 февраля в рамках выставки  Gulfood 2020 
мероприятиях рассказал губернатор области Андрей 
Клычков в соцсетях.
Ежегодно в престижной выставке в Дубае участвуют 

более 100 тысяч посетителей из 200 стран.
В минувшее воскресенье состоялась встреча орловской 

делегации с заместителем министра сельского хозяйства РФ 
Сергеем Левиным и представителями бизнес-структур.

«Презентовали возможности агропромышленного комплекса 
Орловщины на глобальной инновационной платформе, став 
частью российской витрины товаров, с которой познакомились 
сотни посетителей — официальные лица, ведущие закупочные 
компании, дистрибьюторы и т.д, — сообщил в соцсетях Андрей 
Клычков. — Орловская область производит высококачественную, 
экологически чистую продукцию. У нас есть резервы для 
наращивания производства, и мы заслуживаем достойного места 
на внутреннем и внешнем рынках. Именно поэтому важно не 
сидеть на месте: оставаясь в рабочих кабинетах, деловой климат 
не улучшить, не обеспечить результативную инвестиционную 
работу, не найти новых бизнес-партнёров. Важно постоянно 
искать новые возможности для реализации потенциала области, 
её более широкого вовлечения во внешнеторговую деятельность. 
Наглядно демонстрировать успехи и преимущества региона, 
которых с каждым годом становится всё больше».

Ирина ВЕТРОВА

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА

Старый дом — 
на слом
В Орловской области до 2025 года предстоит расселить 137 аварийных домов

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— К сожалению, объём предоставленных федеральных средств для расселения 
не соответствует реальной рыночной стоимости квартир на первичном рынке жилья 
и не учитывает разницу в площади квартир. Этот вопрос мы также подняли на 
селекторном совещании, поскольку он актуален для многих регионов страны. Перед нами 
стоит задача поиска новых инструментов решения «старых» вопросов. Инициированный 
мной инвестиционный проект «Ответственный застройщик» уже доказал свою 
эффективность. Программу будем продолжать и расширять её возможности. Также начато 
строительство дома по спецпроекту «Дом-эконом».

ИНВЕСТИЦИИ

«Орловские 
утиные фермы»
В «Орловские утиные фермы» планируют вложить 
350 млн. рублей .

14  февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков 
подписал в Москве соглашение о сотрудничестве с генераль-
ным директором ООО «Объединённые фермы» Андреем 

Мельниченко.
Инвестиционный проект «Орловские утиные фермы» 

планируется реализовать на территории региона к декабрю 
2020 года. Объём инвестиций превысит 350 млн. рублей.

Проект предполагает строительство утиной фермы 
полного цикла: от инкубатора до реализации продукции — 
около 1000 тонн в год.

Новый сельскохозяйственный объект позволит создать 
и новые рабочие места для жителей региона.

Ирина КУЗИНА
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Это ещё один шаг для укрепления агропромышленного потенциала региона, 
комплексного развития территорий, создания новых рабочих мест. И, конечно, это пример 
того, о чём речь шла на заседании совета при полпреде Президента России в ЦФО, — 
улучшения делового климата, создания комфортных условий для работы инвесторов.

Это дома, признанные 
аварийными до 1 января 
2017 года. Ещё 120 
домов сегодня находится 
за рамками программы.

14
 февраля губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков принял участие 
во всероссийском селек-

торном совещании в Москве, ко-
торое провёл заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин.

Как сообщили в пресс-служ-
бе губернатора, на повестку дня 
были вынесены вопросы реали-
зации национальных проектов 
на территории регионов стра-

ны. Также речь шла о ходе реа-
лизации соглашений с субъек-
тами РФ по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда, 
признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года.

В Орловской области до сен-

тября 2025 года предстоит рас-
селить 137 домов общей площа-
дью 47 тыс. кв. метров. Это дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Ещё 120 домов 
сегодня находится за рамками 
программы.

В настоящее время присту-
пили к разработке механизмов 
комплексной реновации ста-
рых кварталов в Орле. Андрей 
Клычков обратился к Марату 
Хуснуллину с просьбой поддер-
жать эту инициативу с целью ре-
ализации на территории обла-
сти пилотного проекта. Это по-
зволит одновременно с реализа-
цией федеральной программы 
расселения из аварийного жи-
лья запустить работу с ветхим 
жильём, а в целом дать новый 
облик городам и мультиплика-
тивно увеличить темпы жилищ-
ного строительства.

Ирина ВИКТОРОВА
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Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:05:0000000:77, расположенного по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, КСП «Рыжковское», площадью 3,8 га, выделяемо-
го в счет одной доли.

Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12, теле-
фон 8-919-200-93-49.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гне-
ушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:20:0030101:463, расположенного: РФ, Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Паньковское, СПК «Паньковский». 

Заказчик работ: Гомозов Игорь Вячеславович, адрес: Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-н, с. Паньково, д. 101, тел. 8-920-080-25-02. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский район, пос. Вятский Посад, пер. Свет-
лый, д. 7, тел. 8-910-748-02-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2296, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, ООО «Мас-
лово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».

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

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 
066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Пер-
вомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 
18 июля 2003 года), — сообщает о продаже имущества ЗАО «ДОРМАШ на 
открытых торгах на электронной торговой площадке «Межрегиональная 
электронная торговая система», http://www.m-ets.ru).

Имущество, выставляемое на торги
ЛОТ № 1 в составе:
- техническая документация на экскаватор-погрузчик Д-80 — н. п. ц. 

266 000 руб.
ЛОТ № 2 в составе:
- конструкторская документация на балансирную тележку ЕС 

298.03.00.000 — н. п. ц. 2 322 000 руб.
ЛОТ № 3 в составе:
- конструкторская документация на передний и задний мосты для по-

грузчика фронтального — н. п. ц. 914 000 руб.
ЛОТ № 4 в составе:
- техническая документация на бульдозерный отвал и рыхлитель на буль-

дозере — н. п. ц. 634 000 руб.
ЛОТ № 5 в составе:
- техническая документация на кабину бульдозера Б-100Б-120, Б-150 

с FORSиR — н. п. ц. 1 334 000 руб.
Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения орга-

низатора торгов — г. Челябинск, ул. Татьяничевой, 16, оф. 2, предваритель-
но согласовав дату и время ознакомления с организатором торгов по теле-
фону +7-912-772-43-40.

Торги назначены на 3 апреля 2020 г. в 11.00 (время московское). Подача 
заявок осуществляется в электронном виде с 25 февраля по 1 апреля 2020 года.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на элек-
тронной торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая си-
стема», http://www.m-ets.ru.

Порядок проведения торгов
- Шаг аукциона: 5 (пять) % начальной цены продажи имущества/лота.
- Если в течение одного часа с момента начала представления предло-

жений о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества (шаг 
аукциона), торги завершаются автоматически.

- В случае поступления предложения о цене имущества (шаг аукциона) 
в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене 
имущества время проведения торгов продлевается на тридцать минут с мо-
мента представления каждого из предложений. Если в течение тридцати 
минут после представления последнего предложения о цене не поступило 
следующего предложения, торги завершаются автоматически.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество (победитель торгов).

Общие условия:
для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, долж-

но перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении о продаже 
предмета залога. Размер задатка устанавливается в размере 20 (двадцати) 
процентов начальной цены лота.

Реквизиты для перечисления задатка:
получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП 575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет оператору электронной площадки заявку на уча-

стие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следующие документы:
- действительная на день представления заявки выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия та-
кой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в сооб-
щении о проведении торгов.

Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сооб-
щении о проведении торгов без предоставления подписанного договора 
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии 
с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещённого на 
электронной площадке договора о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью претендента.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
наименование претендента, сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, 
сведений о месте жительства (физического лица), номере телефона, адре-
се электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, 
сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности претенден-
та по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале 
претендента арбитражного управляющего, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней 
предложение о заключении договора купли-продажи имущества и проект 
этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней с момента по-
лучения победителем открытых торгов указанных документов победитель 
должен заключить договор купли-продажи. Оплата по договору купли-про-
дажи имущества победителем торгов производится в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней с момента подписания договора.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В случае отказа 
организатора торгов от проведения аукциона каждому претенденту возвра-
щается внесенный им задаток в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
принятия организатором торгов решения об отказе от проведения торгов. 
В таком случае торги признаются несостоявшимися, о чем организатор тор-
гов в тот же день составляет соответствующий протокол и направляет теле-
граммой соответствующее уведомление претендентам, подавшим заявки.

Суммы внесенных претендентами задатков возвращаются всем пре-
тендентам, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня размещения протокола о результатах проведения торгов 
на электронной площадке.

В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подписания 
договора купли-продажи победитель торгов теряет право на подписание 
указанных документов и утрачивает внесенный им задаток. В указанных 
случаях сумма задатка, уплаченная этим лицом, включается в конкурсную 
массу должника. Конкурсный управляющий в течение 2 дней обязан пред-
ложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением победителя открытых торгов.

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: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302030, Орлов-
ская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70, литер А, пом. 4а, 
тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:22:0050108:250, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский р-н, На-
весненское с/п, СП «Круглое» АО «Агрофирма «Пшеница», филиал 
«Пшеница Ливенская».

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.

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: ООО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городско-
го типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28 лит. А, помещение 5, тел. 
8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
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: 
57:24:0040201:9, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, Вышнее- 
Ольшанское с/п.

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.

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 Карловского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области, адрес: 303410, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна, улица Тор-
говая, дом 5, помещение 5, тел. 8 (48674) 2-12-42.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:23:0000000:54, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, 
Карловское с/п, территория АО «Клевцовское».

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.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Уриц-
кий р-н, КСП «Котовское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:06:0000000:129, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Минаков Михаил Анатольевич, адрес: г. Орел, ул. 
Привокзальная, д. 28, кв. 56, контактный телефон 8-910-748-36-61.

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 обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Мастера ринга
Издательский дом 
«Орлик» выпустил 
в свет книгу орловского 
краеведа Владимира 
Антохина «Славные 
страницы орловского 
бокса» о замечательных 
спортсменах, 
прославивших Орловщину 
своими победами.

И среди них — мастер спор-
та международного класса, 
призёр чемпионата СССР, 

чемпион России и победитель 
международных турниров 
Михаил Васильевич Воропаев; 
мастер спорта международно-
го класса, входивший в пятёр-
ку сильнейших боксёров-про-
фессионалов мира, уроженец 
посёлка Стрелецкого Орлов-
ского района Денис Бойцов; 
чемпион мира среди профес-
сионалов, мастер спорта СССР 
Эдуард Трояновский.

Автор книги отмечает не 
только силу и мужество бой-
цов ринга, но и необыкновен-
ные силу духа и патриотизм 
наших спортсменов. Именно 
это и отличало настоящую ле-
генду бокса Михаила Воропа-
ева. Интересен рассказ Влади-
мира Антохина о том, как сам 
Фидель Кастро сердечно по-

здравлял орловского боксёра 
после победы в международ-
ном турнире на Кубе.

В книге подробно расска-
зывается и о широко извест-
ных всему миру знаменитых 
советских боксёрах — чемпи-
онах Европы, мира, Олимпий-
ских игр: это, например, Ва-
лерий Попенченко, Виктор 
Быстров, Олег Григорьев, Бо-
рис Лагутин, Станислав Сте-
пашкин, Дан Позняк, Андрей 
Абрамов. (16+)

Александр САВЧЕНКО

«Лес Победы»
Так называется творческий 
конкурс, объявленный 
Управлением лесами 
Орловской области 
в честь 75-летия Победы.

Лес на территории Орлов-
ской области был непо-
средственным участни-

ком боевых сражений — за-
щитником и спасителем. 
Лесные ландшафты во мно-
гом способствовали органи-
зации ведения советскими 
войсками тактических дей-
ствий. Лес — участник пар-
тизанского движения. Лес да-
вал возможность населению 
прокормиться.

Организаторы конкур-
са ждут историй о значении 
и значимости орловского леса 
для Победы, повествующих 
о реальных событиях, связан-

ных со спасением жизни лю-
дей в военное время, местом 
которых был лес.

Работы в форме рассказов, 
эссе, очерков, стихотворений, 
интервью с очевидцами Ве-
ликой Отечественной войны 
на конкурс могут представить 
все желающие. Творческие 
работы могут сопровождать-
ся копиями фотографий, ар-
хивных и краеведческих ма-
териалов, писем и иных се-
мейных реликвий.

Контактные телефоны 
Управления лесами Орловской 
области: 8 (4862) 54-16-57; 
75-19-28.

Подведение  итогов  — 
1 апреля 2020 года.

Дорогие друзья, прислу-
шайтесь: возможно, рядом 
с вашим домом шумит лес 
Победы. Расскажите его исто-
рию. (6+)

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЕМЬЕРА

Первая «Ночь в гостинице 
Большого кабана»
В ОГУ им. И. С. Тургенева впервые в мире поставили 
спектакль «Ночь в гостинице Большого кабана» 
по одноимённой пьесе Ивана Тургенева.

А
втором постановки стала преподаватель ОГУ им. И. С. Тур-
генева, руководитель театральной студии «Ювента» 
Наталья Смоголь.

Пьеса «Ночь в гостинице Большого кабана» была пе-
реведена на русский язык только в середине прошлого века. 
Это классическая комедия положений, где герои то и дело по-
падают в курьёзные ситуации. Тургенев смело вводит паро-
дию на детектив, который в то время как новый жанр толь-
ко набирал популярность.

— Этот спектакль никто никогда в мире не ставил, — рас-
сказала Наталья Смоголь. — Поэтому для режиссёра это ла-
комый кусочек. Свою собственную читательскую аудиторию 
водевиль приобрёл совсем недавно, когда орловское изда-
тельство «Орлик» решило опубликовать эту книгу. Долгое 
время произведение Тургенева оставалось неизвестным, оно 
было написано на французском языке и существовало только 
в этом варианте. Нам понравились необычные комические 
ситуации. Мы подумали, что зрителю будет интересно сле-
дить за обманом, непониманием, подозрениями и миражны-
ми убийствами, а актёрам интересно играть эти роли. (16+)

Екатерина АРТЮХОВА

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении ежегодного областного 

конкурса «Ветеранское подворье»
В соответствии с Указом губернатора Орловской области от 15 декабря 

2012 года № 524 о проведении ежегодного областного конкурса «Ветеранское 
подворье» департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о 
проведении конкурса в 2020 году.

В конкурсе принимают участие граждане, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины), проживающие в сельской местности на территории Орловской 
области, ведущие личное подсобное хозяйство, у которых максимальный размер 
общей площади земельных участков, находящихся одновременно на праве 
собственности и (или) ином вещном праве, не превышает 2,5 га (Закон Орловской 
области от 6 февраля 2006 года № 577-ОЗ «О максимальном размере общей 
площади земельных участков личного подсобного хозяйства»).

Для участия в конкурсном отборе в департамент сельского хозяйства 
Орловской области представляются следующие документы:

- заявление в произвольной форме на участие в конкурсе с указанием адреса 
места жительства гражданина и контактного телефона;

- текстовый материал, содержащий информацию, подтверждающую сведения, 
являющиеся показателями базовой оценки ветеранского подворья, указанные 
в приложении к положению о проведении ежегодного областного конкурса 
«Ветеранское подворье»;

- копию паспорта;
- копии правоустанавливающих документов на земельные участки, 

находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве;
- справку (выписку из похозяйственной книги) о наличии скота в личном 

подсобном хозяйстве на момент подачи заявления;
- документы, подтверждающие участие в выставках, конкурсах в сфере 

сельского хозяйства (при наличии);
- фотографии личного подворья (по желанию).
Дата и время начала приёма конкурсных заявок: 2 марта 2020 года, 

9.00. Конкурсные заявки принимаются нарочно в департамент сельского 
хозяйства Орловской области по адресу: г. Орёл, ул. Горького, д. 45, 7-й этаж, 
каб. 58. Контактное лицо: Прыгунова Елена Ивановна, тел./факс 8 (4862) 750-704, 
pei@adm.orel.ru

Режим работы департамента: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 15 апреля 2020 года, 
18.00.

Конкурсная комиссия в срок 10 рабочих дней проверяет предоставленные 
документы и принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе 
в допуске к участию в конкурсе (п. 10—12 Положения).

О принятом решении претендент на участие в конкурсе информируется в срок 
не более 5 рабочих дней со дня его принятия путём письменного уведомления 
(п. 13 Положения).

Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. За основу при 
определении победителей конкурса берётся базовая оценка показателей по 
каждому критерию (п. 14 Положения).

Достоверность предоставленной информации проверяется членами 
конкурсной комиссии с выездом на ветеранское подворье, о чём составляется 
соответствующий акт. О дате и времени посещения участник конкурса 
информируется путём направления департаментом сельского хозяйства 
Орловской области письменного уведомления за 7 рабочих дней до посещения 
подворья (п. 15 Положения).

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 10 июня 2020 года, 
оформляются протоколом (п. 18 Положения).

По итогам конкурса 3 участника, занявшие призовые места, награждаются 
дипломами губернатора Орловской области и денежными премиями:

1-е место — диплом I степени и денежная премия в размере 50 тыс. рублей;
2-е место — диплом II степени и денежная премия в размере 30 тыс. рублей;
3-е место — диплом III степени и денежная премия в размере 20 тыс. рублей.
Награждение победителей конкурса в торжественной обстановке — в августе 

2020 года.

Официально
Информация о проведении конкурса образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования на территории 

Орловской области, «Детский сад года»
Во исполнение Указа губернатора Орловской области от 20 мая 2013 года 

№ 197 «Об утверждении Положения о конкурсе образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образования на территории Ор-
ловской области, «Детский сад года» департамент образования Орловской об-
ласти информирует о проведении в период с 1 марта по 20 мая 2020 года кон-
курса «Детский сад года» для образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования.

Приём конкурсных материалов будет организован с 20 февраля по 1 марта 
2020 года в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного про-
фессионального образования «Институт развития образования».

16+

16+

16+

16+
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