
Очаги тревоги нашей
Санэпидситуация в Орловской области вновь ухудшилась из-за возникновения новых групповых очагов 
заболевания COVID-19
Об этом губернатор Андрей 
Клычков заявил 8 июня 
на аппаратном совещании 
в администрации области.

— На прошлой неделе 
на  фоне  относительной 
стабилизации показателей 
по эпидситуации мы пошли 
на частичную корректи-
ровку  ограничительных 
мероприятий, — напомнил 
глава региона. — Мы запустили 
работу торговых организаций 
непродовольственной группы 
товаров и части сферы услуг. 
Однако ситуация постоянно 
меняется. В конце минувшей 
недели были зафиксированы 
две массовые вспышки заболе-
вания новой коронавирусной 
инфекцией — в Орловской 
психиатрической больнице 
специализированного типа 
и областной клинической 
больнице, что дало существен-
ный прирост выявленных 
заболевших. Больше всего 
случаев инфицирования выяв-
лено в Орле, в районах области, 
за исключением Орловского, 
регистрировались единичные 
случаи заражения опасным ви-
русом. Сегодня крайне важно 
предпринять дополнительные 
шаги для скорейшей локали-
зации уже имеющихся очагов 
заболевания и недопущения 
возникновения новых.

По информации Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области, в регионе 
в структуре заболевших новой 
коронавирусной инфекцией 
увеличивается удельный вес 
заболевших внебольничной 
пневмонией. На прошлой 
неделе число заболевших 
вновь оказалось выше, чем 
неделей ранее. Такой диагноз 
на прошлой неделе получили 
186 пациентов, 39 больных 
с тяжёлой степенью внеболь-

ничной пневмонии находятся 
на респираторной поддержке. 
Растёт число медработников, 
заражённых коронавирусом.

За весь период пандемии 
коронавируса на Орловщине 
было зафиксировано 13 груп-
повых очагов заболевания, 
восемь из них уже сняты 
с наблюдения, пять остаются 
под контролем. По новым 
очагам проводится санитарно- 
э п и д е м и о л о г и ч е с к о е 
расследование.

На минувшей неделе был 
выявлен 41 семейный очаг 
коронавируса. 1104 человека 
находятся в изоляции по 
контакту. Всего проведено 

52 936 исследований  на 
COVID-19, ведётся тести-
рование  на  антитела  к 
коронавирусу.

По словам руководителя 
ведомства  Александра 
Румянцева, уровень тестиро-
вания на COVID-19 и наличие 
необходимого свободного 
коечного фонда соответству-
ют первому этапу смягчения 
антикоронавирусных мер. 
Однако коэффициент заража-
емости в регионе значительно 
превышает установленные 
требования. В условиях про-
изошедшего ухудшения эпид-
ситуации в регионе возможно 
возобновление ограничитель-

ных мероприятий в местах 
массового пребывания людей.

На  прошлой  неделе 
в  городской  больнице 
им. С. П. Боткина развернули 
232 дополнительные койки для 
лечения ковидных пациентов, 
ведётся перепрофилирование 
ряда коек для таких больных 
и в областной клинической 
больнице.

Подводя итоги обсуждения 
коронавирусной темы, губер-
натор Андрей Клычков потре-
бовал от своих подчинённых 
обеспечить безопасность 
всех медиков и пациентов в 
медучреждениях области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Стр. 3Природное богатство России должно быть сохранено

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

Столько орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

Четвёртый день подряд число заражённых в регионе 
«крутится» вокруг цифры 100. По информации 
федерального оперативного штаба, на 8 июня 

в Орловской области выявлено 2967 человек, 
инфицированных коронавирусом. Выздоровели 
1474 человек, умерли 32.

Число заболевших по России за последние десять 
суток держится примерно на одном уровне. Вчера 
было зарегистрировано 8984 новых случаев заражения, 
сегодня — 8085.

Владимир РОЩИН

Плюс 97

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сохраняя наследие
В Орловской области открыли реготделение 
Российского исторического общества.

4  июня в Орле в формате видеоконференции состоялось 
организационное заседание Совета отделения 
Российского исторического общества, на котором 

и было принято решение об открытии регионального 
отделения, в состав которого вошли историки, музейные 
работники, архивисты и общественники.

Президиум общества утвердил руководителем 
реготделения в Орловской области доктора исторических 
наук, завкафедрой истории, теологии и международных 
отношений Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС Владимира Филонова. Заместителями 
председателя стали доктор исторических наук, 
профессор замдиректора Среднерусского института 
управления — филиала РАНХиГС Виктор Ливцов; доктор 
исторических наук, профессор декан исторического 
факультета Орловского государственного университета 
им. И. С. Тургенева Тамара Гелла. Ответственным 
секретарём отделения избран заместитель председателя 
совета Орловского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, региональный 
координатор общественного движения «Волонтёры 
культуры», аспирант Среднерусского института 
управления — филиала РАНХиГС Роман Богатырёв.

— В настоящее время в Орловской области существуют 
несколько крупных научных школ, проводится 
большая работа по сбору и изучению материального 
и документального наследия силами музеев и архивов, 
краеведы уделяют внимание мемориализации множества 
важных исторических событий и личностей. Главная цель 
работы — изучение и популяризация истории России. 
Образование регионального отделения — важный шаг 
в консолидации всех усилий в развитии исторической 
науки в регионе, — отметил Владимир Филонов.

Ирина КУЗИНА

ДЕНЬ РОССИИ

Пой, рисуй, 
готовь, Россия!
В Орловской области в рамках празднования 
Дня России запланирован ряд всероссийских 
акций и проектов.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СПРА ВК А
В период с 1866 по 1920 год в России действовало Русское историческое 
общество (РИО). Его основатели — выдающиеся историки, государственные 
деятели, поэты, просветители, дипломаты. С самого начала деятельность 
РИО патронировалась царствующим домом. Через несколько лет работы 
общество получило наименование Императорского.
Российское историческое общество возродилось в 2012 году, который 
был объявлен Годом истории. 20 июня 2012-го 27 ведущих российских 
учреждений образования, науки и культуры, исследовательских фондов 
и СМИ дали ответ на вызовы современности, воссоздав Российское 
историческое общество в организационно-правовой форме ассоциации. 
Возглавил общество руководитель службы внешней разведки доктор 
экономических наук Сергей Нарышкин.

Андрей 
Клычков 
потребовал 
от своих 
подчинённых 
обеспечить 
безопасность 
всех медиков 
и пациентов 
в медучрежде-
ниях области

Так, орловцы смогут не только посмотреть, но и принять 
участие в проекте «Концерты во дворах». Молодые 
артисты, музыкальные и танцевальные коллективы 

организуют во дворах домов праздничные программы, 
которые горожане смогут посмотреть из окна своего дома. 
(6+)

Интересным обещает быть и фестиваль граффити 
«День России» — проект, в рамках которого с 8 по 14 июня 
профессиональные и самодеятельные уличные художники 
изобразят на стенах зданий героев и сюжеты сегодняшнего 
дня: врачей, учёных, волонтёров, соцработников, 
работников торговли, общественного транспорта и др. 
(12+).

С 8 по 15 июня пройдёт Всероссийская донорская 
неделя. Каждый житель Орловщины может стать 
её участником и сдать кровь на Орловской станции 
переливания крови (Наугорское шоссе, д. 2). 
Напомним: в соответствии с законом донором может быть 
каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет 
(прошедший медицинское обследование). В связи 
с пандемией сдача крови проходит по предварительной 
записи. (12+)

Кроме того, все желающие могут ближе познакомиться 
с кухнями межнациональных и межконфессиональных 
объединений Орловской области — их представители 
будут готовить свои национальные блюда и выкладывать 
фотографии в соцсетях с хештегом #КухниДружбы. (12+)

В День России у орловцев также будет возможность 
дружно исполнить Государственный гимн России — 
естественно, из окон своих домов. (6+)

Помимо этого, жителей региона ожидает ещё целая 
серия мероприятий:

• Челлендж #РусскиеРифмы (8—12 июня). (12+)
• Онлайн-мероприятие «Мы ровесники» (1—12 июня). 

(12+)
• Онлайн-мероприятие «Сердечная благодарность» 

(1—12 июня). (12+)
• Онлайн-мероприятие «Будущее России» (1—12 июня). 

(6+)
• Лекции от местных краеведов о развитии культуры 

регионов (1—12 июня). (6+)
• Онлайн-выставка детских рисунков «Моя Россия» 

(1—12 июня). (6+)
• Короткие видеозарисовки в социальных сетях 

«Великая Россия» (1—12 июня). (12+)
• Флешмоб #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза 

(1—12 июня). (6+)
• Флешмоб «Мой флаг — моя гордость» (1—12 июня.) (6+)
• Конкурс семейных рисунков «Мы — это России. Наши 

традиции» (1—12 июня). (6+)
• Изготовление и распространение ленточек «триколор» 

и маленьких флажков (5—11 июня). (6+)
• Флешмоб #ОкнаРоссии (5—12 июня). (6+)
• Международная акция «Россия помогает» (8—12 июня). 

(12+)
• Международная акция «#Russia1Love» (8—12 июня). 

(12+)
• Добро в России / #Спасибо (8—12 июня). (12+)
• Неделя «Познавай Россию!» (8—14 июня). (12+)
• Акция «Россия в объективе» (8—14 июня). (12+)
• Акция «Рисуй Россию» (8—14 июня). (6+)
• «Гражданский экзамен», приуроченный к Дню России 

(9—12 июня). (12+)
• Классные встречи онлайн с Российским движением 

школьников (9—12 июня). (12+)
• Мэппинг (12 июня). (6+)
• Акция «Испеки пирог и скажи спасибо» (12 июня). (6+)
• Флешмоб «Флаги России. 12 июня» (12 июня). (6+)
• Торжественное поднятие Российского флага (12 июня). 

(6+)
• Проект #ВеликиеПесниВеликойРоссии (12 июня). (6+)
• Проведение интеллектуальной игры «Победы России» 

в режиме онлайн (12 июня). (12+)
Ирина ВИКТОРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботник — будет!
На 20 июня на Орловщине 
намечен областной 
экологический субботник.

Об этом губернатор Андрей 
Клычков сообщил 8 июня 
на аппаратном совещании 

в областной администрации, 
где  обсуждалось благо-
устройство областного центра.

Глава  администрации 
г. Орла Александр Муромский, 
принявший участие в сове-
щании по видеосвязи, подвёл 
итоги завершившегося 31 мая 
весеннего санитарного эко-
логического двухмесячника. 

С учётом недопущения риска 
распространения COVID-19 его 
участники работали небольши-
ми группами и были снабжены 
средствами индивидуальной 
защиты. Всего в экологическом 
двухмесячнике приняли уча-
стие 408 трудовых коллективов 
общей численностью свыше 
двух тысяч человек. От му-
сора очищено 12 га зелёных 
зон и свыше 3 км берегов 
городских рек. Ликвидировано 
20 стихийных свалок, собрано 
и вывезено 2640 кубометров 
коммунальных и растительных 
отходов.

С участием общественно-
сти вне рамок муниципальных 
контрактов по озеленению 
в областном центре высажено 
более тысячи деревьев и ста 
кустарников. МУП «Зелен-
строй» продолжает работы по 
декоративному озеленению 
города. Работниками пред-
приятия высажено более 
55 тысяч саженцев рассады 
цветов.

Активизирована работа 
по покосу травы вдоль цент-
ральных и периферийных 
улиц города, планово ведётся 
покос в парках и скверах.

В рамках муниципальной 
программы «Формирование 
современной  городской 
среды» ведётся  ремонт 
27 дворовых территорий, на 
шести из них идут демон-
тажные работы, на 12 ведётся 
монтаж бортового камня, ещё 
на восьми — укладка асфаль-
та. Один двор уже принят 
уполномоченной комиссией.

Продолжается  благо-
устройство двух обществен-
ных территорий. В сквере 
у завода «Стекломаш» за-
вершены  демонтажные 
и подготовительные работы, 

ведётся устройство доро-
жек, уложено плиточное 
покрытие, устанавливается 
бордюрный камень, начат 
монтаж наружного освещения 
и системы видеонаблюдения. 
На территории между улицей 
Рощинской и Медведевским 
лесом завершена расчистка 
зон для благоустройства, 
начато строительство тропи-
ночной сети со щебёночным 
набивным покрытием.

— Орёл надо максимально 
приводить в порядок. Не-
обходимо решить вопрос с 
отдельными городскими тер-

риториями, подтопленными 
во время проливных дождей. 
В этом году планируется 
завершить основные работы 
по благоустройству Детского 
парка, — отметил  глава 
региона. — Руководству всех 
муниципальных образований 
необходимо  обеспечить 
постоянный и действенный 
контроль за ходом работ 
по благоустройству и не 
допускать возникновения 
различных нарушений в этой 
сфере — в частности, появле-
ния стихийных свалок.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

«Фильтры» для COVIDа
В Орловской области 
развёрнуто 922 койки для 
пациентов с диагнозом 
«коронавирус».

Такая цифра была названа 
на онлайн-совещании 
главы региона Андрея 

Клычкова с главврачами 
всех лечебных учрежде-
ний области. В городской 
больнице им. С. П. Ботки-
на — 336 коек, в больнице 
им. Н. А. Семашко — 280, в 
НКМЦ им. З. И. Круглой — 110, 
в областном про ти во тубер-
кулёзном дис пан сере — 66, 
в Мценской и Ливенской 
районных больницах — 42 
и 48 соответственно. В на-
стоящее время в областной 
клинической больнице идёт 
работа по развёртыванию 
40 дополнительных коек для 
ковидных больных. Также 
здесь проведены мероприя-
тия по зонированию поме-
щений. Общее число мест для 
лечения больных COVID-19 в 
стационарах области превы-
шает норматив, рекомендо-
ванный Минздравом РФ.

На совещании обсуждались 
мероприятия по недопуще-
нию распространения новой 
инфекции в медицинских 
организациях.

— В связи с этим во всех 
амбулаторных  учрежде-
ниях были организованы 
«фильтры» с обязательным 
измерением температуры 
всех пациентов, — доложил 
руководитель департамента 
здравоохранения области 
Иван Залогин. — Активно 
проводится работа по разъ-
яснению ответственности 
медиков и пациентов за 
распространение инфекции. 
Медики с признаками ОРВИ 
должны не скрывать, а вовре-
мя отстраниться от работы 
и пройти тестирование.

В настоящее время уже 
снят карантин в Болховской 
районной больнице и в Доме 
ребёнка, где были зарегистри-
рованы вспышки заболевания 
коронавирусом. В связи со 
вспышкой заболевших в об-
ластной клинической больни-
це среди медиков и пациентов 
на совещании был заслушан 
отчёт главного врача ОКБ 
Вадима Мурадяна.

По его словам, ситуация 
в больнице сложная, но ста-
бильная. Сложность в том, что 
в этой больнице оказываются 
такие виды медицинской 
помощи, которые не оказы-
ваются нигде в регионе. Также 

сложность в том, что здесь нет 
инфекционных отделений.

— Из-за роста больных 
у нас создано специальное 
контрольное  отделение, 
которое принимает всех экс-
тренных больных, — сообщил 

Мурадян. — В течение суток 
у этих пациентов берётся тест 
на коронавирус. В зависимо-
сти от результата человек или 
переводится в отделение по 
профилю своего заболевания, 
или остаётся в ковидном 

отделении. Полноценная 
медицинская помощь паци-
ентам оказывается во всех 
отделениях.

В настоящее время в ОКБ 
решено провести тотальный 
скрининг всех сотрудников 
учреждения на коронавирус.

Кроме того, Вадим Мура-
дян пообещал, что до конца 
текущей недели все сотруд-
ники, которые имеют право 
на стимулирующие выплаты, 
их получат.

Теме  стимулирующих 
выплат медработникам на 
заседании было уделено 
большое внимание. Андрей 
Клычков ещё раз напомнил 
руководителям лечебных 
учреждений об актуальности 
решения этого вопроса.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

2803 
медработника получили 
стимулирующие выплаты 
за май

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Каждый медицинский работник, 
который имеет право на получение 
стимулирующих и страховых выплат 
по президентским указам, должен их 
получить. Прошу всех главных врачей 
максимально внимательно отнестись 
к этому вопросу. И вовремя реагировать 
на все обращения медиков.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 г
уб
ер
на

то
ра



????Орловская правда
9 июня 2020 года2

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Каждый том готовящегося из-
дания будет посвящён отдель-
ному региону, на территории 

которого в годы оккупации не-
мецко-фашистские захватчики 
совершали акции геноцида в от-
ношении мирных граждан.

Рабочая группа занимает-
ся отбором и описанием архив-
ных документов, которые вой-
дут в сборник, о преступлениях 
нацистов в городе Орле и райо-
нах области.

В Госархиве Орловской обла-
сти на хранении находится фонд 
Р-691 «Орловская областная ко-
миссия по установлению и рас-
следованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причинённого ими 
ущерба гражданам, колхозам, об-
щественным организациям, го-
сударственным предприятиям 
и учреждениям СССР», содержа-
щий 210 единиц хранения. Эти 
документы со сведениями о зло-
деяниях на территории Орлов-
ской области — отчёты комис-
сии, заявления граждан, списки 
расстрелянных, повешенных, уг-
нанных в Германию, протоколы 
допросов военнопленных, акты 
по учёту ущерба, причинённо-
го гражданам и организаци-
ям, — и составят основу орлов-
ской части сборника «Без срока 
давности».

Прошло 75 лет, как закончи-
лась война, но в архив до сих пор 
поступают запросы от граждан 
и организаций о восстановлении 
имён погибших и пропавших без 
вести на территории Орла и Ор-
ловской области. Исполняя соци-
ально-правовые и тематические 
запросы, выявляя документы для 
сборников и выставок архивных 
документов, сотрудники архива 
читают и перечитывают свиде-
тельства звериной психологии 
фашизма, его страшной людо-
едской сущности.

В обобщённом акте по уста-

новлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников по 
Краснозоренскому району Ор-
ловской области записано: «4 де-
кабря 1941 г. в с. Труны Трунов-
ского сельсовета был забран не-
мецкими извергами Кружков 
Николай Васильевич, который 
отведён в деревню Полевые Ло-

котцы и там привязан к 2-м ав-
томашинам, идущим в противо-
положные стороны, и разорван 
пополам».

В выписке из докладной запи-
ски Краснозоренского РО НКВД 
№ 17 от 21. 01. 1942 г. «О звер-
ствах, чинимых немецкими ок-
купантами» записано следующее:

1. «В селе Орево гитлеровские 

бандиты расстреляли 26 человек 
стариков, женщин и подростков, 
возвратившихся с работы на же-
лезной дороге, которых они сочли 
за партизан».

2. «В селе Верхняя Любовша не-
мецкие изверги казнили комму-
ниста Головина Якова Иванови-
ча, у которого они нашли в под-
вале двух спрятанных раненых 
красноармейцев».

3. «В селе Россошном немцы 
действительно загнали в [цер-
ковь] до полторы тысячи че-
ловек пленных красноармейцев 
и гражданское население, кото-
рых 12 суток ничем не кормили, 
и лишь на 13-е сутки выбросили 
им туда павшую лошадь и заста-
вили её грызть, а когда заключён-
ные бросались к лошади, гитле-
ровские головорезы стреляли в них 
из автоматов и забрасывали гра-
натами, в результате чего убили 
34 человека, и было большое коли-
чество раненых».

В актах о злодеяниях, совер-
шённых немецко-фашистски-
ми захватчиками в Болховском 
районе, имеются следующие 
сведения: «На основании мате-

риалов расследования и много-
численных свидетельских пока-
заний граждан установлено, что 
немецкие захватчики за время 
оккупации Болховского района с 
9 октября 1941 года по 23 июля 
1943 года творили в Болховском 
районе Орловской области чудо-
вищный произвол и уничтожали 
ни в чём не повинных мирных со-
ветских граждан, детей, стари-
ков и военнопленных.

Фашистские мерзавцы во время 
оккупации района расстреляли 108 
человек, повесили 1 человека, 10 че-
ловек замучили пытками и истя-
заниями, истребили 1693 человека 
военнопленных, 3626 человек угна-
ли в рабство гитлеровской Герма-
нии, и кроме этого убито бомбами 
и снарядами 262 человека».

Из акта о злодеяниях, совер-
шённых немецко-фашистскими 
захватчиками в городе Орле: «На 
кладбище возле городской тюрьмы 
за время оккупации немцами горо-
да Орла было похоронено, как го-
ворят о том показания очевидцев 
и данные раскопок, производимых 
Комиссией по установлению зло-
деяний, не менее 5 тысяч человек 
военнопленных и мирных совет-
ских граждан.

Жертв гитлеровского терро-
ра, безусловно, было в Орле значи-
тельно больше. Той же комиссией 
были обнаружены могилы с трупа-
ми советских граждан не только 
у городской тюрьмы, но и у кир-

пичного завода, в овраге у деревни 
Некрасово на территории бывше-
го детского городка, в Медведев-
ском лесу и в лесу у деревни Ма-
лая Гать.

Извлечённые и исследованные 
комиссией при частичном вскры-
тии этих могил 932 трупа муж-
чин, женщин и детей говорят 
о том, что это трупы советских 
граждан, расстрелянных год-пол-
тора тому назад.

Помимо лагеря для военно-
пленных гитлеровцы организова-
ли в Орле также концентрацион-
ный лагерь для гражданского насе-
ления. Лагерь этот был органи-
зован в бывшем Детском городке 
около деревни Некрасово. В этом 
лагере от непосильного труда 
и голода ежедневно умирало мно-
го заключённых, в том числе де-
тей и подростков. Гибли и пере-
носили мучения советские люди 
не только те, которые находились 
в концентрационном лагере и ла-
гере военнопленных, но и те, кото-
рые ни в чём не провинились перед 
гитлеровцами».

Из акта о зверствах немец-
ко-фашистских захватчиков 
в селе Баранчик Должанского 
района: «2 июня 1942 года немец-
кие фашисты оккупировали наше 
село Баранчик. Гитлеровцы с пер-
вого же дня забрали у населения 
скот, птицу, хлеб, одежду и обувь. 
Многие колхозники пытались пря-
тать добро, но грабители за это 

избивали их прикладами и палка-
ми. Возле дома жены фронтови-
ка Елизаветы Ивановны Бакуро-
вой несколько фашистов стреляли 
из автоматов по курам. Один из 
гитлеровцев при этом был ранен. 
Немцы сочли, что это сделала Ба-
курова. Людоеды схватили колхоз-
ницу и повели к коменданту. Доро-
гой они били её прикладами, та-
скали за волосы, кололи штыками. 
После долгих издевательств нем-
цы застрелили женщину.

Дом Бакуровой, в котором на-
ходился её 14-летний сын Иван, 
гитлеровцы забросали гранатами. 
Затем разбойники вытащили ра-
неного, истекающего кровью маль-
чика во двор и убили. После это-
го фашисты схватили старшего 
сына Бакуровой Василия и 80-лет-
него старика Антона Григорьеви-
ча Бакурова. Приказали им снести 
трупы матери и сына в воронку, 
а потом расстреляли их из авто-
матов. Четыре трупа несколько 
дней валялись в яме, фашисты не 
разрешали их убирать».

Из акта о злодеяниях по 
Знаменскому району: «В июне 
1942 года в деревню Каменку при-
ехала группа солдат из каратель-
ного отряда «Украинская кампа-
ния». Пьяные немцы, ворвавшись 
в дом колхозника Курилина, выгна-
ли из дома всю семью: Курилину 
Татьяну Глебовну, её детей Раю, 
Розу, Маню и бабушку Матрёну 
Михайловну с трёхдневной внуч-
кой на руках. Под свист и пьяный 
хохот солдаты повели семью Ку-
рилина к опушке леса, где уже была 
заранее вырыта могила. На гла-
зах Курилиной Татьяны Глебов-
ны немецкие палачи расстреля-
ли её детей и мать, а затем уби-
ли и её. Трёхдневный ребёнок вы-
пал из рук убитой женщины. Один 
из бандитов оттолкнул ногой жи-
вого ребёнка в яму, и его закопали 
вместе с расстрелянными».

Как известно, фашисты очень 
боялись партизан. Малейшее по-
дозрение или донос, даже если 
они были необоснованными, яв-
лялись поводом для жесточайших 
пыток, казней, расстрелов.

Из протокола допроса жите-
ля г. Малоархангельска В. И. Но-
викова о злодеяниях немецких 
войск в 1941—1943 гг.: «В апреле 
1942 г. немцы расстреляли на Под-
городной улице семью из трёх че-
ловек якобы за связь с партизана-
ми, а в сквере на Советской улице 
устроили виселицу и повесили на 

ней двух мужчин и одну женщину, 
и на грудь этой женщины была по-
вешена фанерная доска с надписью: 
«Такой конец партизан».

А вот какой страшный ответ 
подготовили архивисты на запрос 
Муштаковой Зои Фёдоровны из 
Москвы о судьбе своего отца Ан-
кудинова Фёдора Алек сеевича: 
«В документах о злодеяниях, 
совершённых немецко-фашист-
скими захватчиками, по Сверд-
ловскому району имеется спи-
сок расстрелянных и повешен-
ных граждан немецко-фашист-
скими захватчиками, в котором 
значится Анкудинов Фёдор Алек-
сеевич 1896 г. р., Хорошевский 
с/с, расстрелян 10 ноября 1942 г.».

В том же фонде имеется сле-
дующий документ: акт от 9 ноя-
бря 1944 г., в котором записано: 
«Мы, нижеподписавшиеся, ко-
миссия Хорошевского с/с Сверд-
ловского района Орловской об-
ласти в составе секретаря Нови-
ковой В. В., председателя колхо-
за «Хорошевск» Пузанковой В. Я. 
и счетовода Ушаковой П. И. со-
ставили настоящий акт в ниже-
следующем: согласно заявлению 
Анкудиновой М. И. и свидетелей 
опрашиваемых Заломкиной Л. Т. 
и Мухиной А. Г. установлено, что 
действительно во время оккупа-
ции немцами территории немец-
кие солдаты арестовали партиза-
на Анкудинова Фёдора Алексее-
вича 1896 г. р. 10 ноября 1942 г., 
работавшего до оккупации на 
Куракинском спиртзаводе чер-
норабочим. Нанесли большую 
казнь: отрезали уши, язык, нос, 
подрезали рот, выкололи гла-
за в [балке] с восточной сторо-
ны п. Весёлая Роща Преображен-
ского с/с Свердловского района, 
откуда отнесли его в канализа-
цию Куракинского спиртзавода, 
где лежал Анкудинов до апреля 
1943 г. В апреле 1943 г. немец-
кие солдаты приказали его жене 
убрать Анкудинова из канализа-
ции, и 15 апреля 1943 г. Анкуди-
нова Ф. А. похоронила его жена 
на кладбище в братской моги-
ле д. Куракино Преображенско-
го с/с Свердловского района 
Орловской области».

Ольга ПАНТЕЛЕЕВА,
заместитель директора 

Госархива
Орловской области.

Фото из фондов Госархива 
Орловской области

О К К У П А Ц И Я

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»
В августе 1941 года гитлеровская армия вступила на орловскую землю. 
3 октября был захвачен Орёл, к концу осени оккупирована практически вся 
территория Орловской области

Установленный на оккупированной 
территории нацистский «новый 
порядок» был направлен 
на порабощение населения, полное 
уничтожение «отдельных народностей», 
использование материальных ресурсов 
на нужды фашистской Германии, 
подавление любого сопротивления. 
Более двух тысяч дел из 109 фондов 
оккупационного периода, хранящихся 
в Государственном архиве Орловской 
области, являются свидетельствами 
установленного врагом режима террора 
и насилия.

В
ласть в оккупированном 
Орле осуществляла военная 
комендатура, выполнявшая 
военно-полицейские и кара-

тельные функции. Для граждан-
ского управления была создана 
городская управа, находившаяся 
до ноября 1942 года в ведении во-
енной комендатуры, а затем обра-
зованного Орловского окружного 
управления. Всё трудоспособное 
население, не состоявшее в чис-
ле служащих учреждений и пред-
приятий оккупационных властей, 
в обязательном порядке привле-
калось к строительству и ремон-
ту дорог, со оружению военных 
укреплений, расчистке снежных 
заносов и другим тяжёлым рабо-
там. При отказе от работы граж-
дан избивали, а то и просто убива-
ли. В газете «Речь», издававшейся 
оккупантами в Орле, сообщалось 
о повешении 15 января 1942 года 
«саботажников» А. Матвеева, 
И. Кочергина и Д. Ключникова 
«за невыполнение приказа мест-
ного коменданта о ежедневной 
явке на работу».

Одним из антигуманных 
проявлений нацистского режи-
ма стал угон мирного населе-
ния на принудительные работы 
в Германию. 5 декабря 1941 года 
в Орле на улице 1-й Пушкарной 
открылась биржа труда для вер-
бовки рабочей силы. Все жители 
от 14 до 55 лет, не имевшее по-
стоянной работы, должны были 
пройти регистрацию. Здесь же ор-
ловцев заставляли подписывать 
«трудовые обязательства» о до-
бровольной поездке в Германию. 
С целью успешного проведения 
вербовки рабочей силы оккупан-
тами активно велась агитаци-
онно-пропагандистская работа. 
Наиболее массовыми её формами 
были распространение листовок, 

воззваний и применение гром-
коговорителей. Показательным, 
к примеру, является печатное об-
ращение военного коменданта 
пос. Глазуновка к населению с за-
манчивыми обещаниями: «Рус-
ские граждане и гражданки! Гер-
манское правительство готово 
вам предоставить хорошие усло-
вия работы в Германии: вы може-
те зарабатывать по качеству ра-
боты от 500 до 1000 руб. в месяц, 
питание одинаковое с герман-
ским населением, предоставля-
ется вам право сберегать ваши 
деньги в сберегательных кассах, 
которые вам выдадут при возвра-
щении на родину…»

В сельские районы фашист-
ским пособникам рассылались 
разнарядки на вербовку опреде-
лённого количества человек, толь-
ко здоровых в возрасте от 15 до 
50 лет, и типографские бланки из-
вещений для завербованных лиц. 
В приказе военного коменданта 
Нарышкинского уезда (оккупан-
тами была проведена админи-
стративно-территориальная ре-
форма: область стала называться 
губернией, районы заменили на 
уезды, делившиеся на волости; го-
рода и уезды возглавляли бурго-
мистры, волостные правления — 
волостные старшины, селения — 
старосты) от 21 августа 1942 года 
о продолжении вербовки «русских 
рабочих и работниц» сообщается 
о преимуществах работы в Герма-
нии, а также возможности «при-
менить полученный опыт по воз-
вращении на родину.

В профашистских газетах печа-
тались хвалебные письма из Гер-
мании советских граждан, добро-
вольно уехавших в первые месяцы 
оккупации под воздействием на-
цистской агитации и психологи-
ческого давления (первым добро-

вольцам «создавались для види-
мости лучшие условия». — Прим. 
авт.). Кроме того, все письма под-
вергались цензуре, и писать о том, 
что не соответствовало пропаган-
де фашистов, было запрещено, 
иначе они не дойдут до адресата. 
«Мы очень довольны такой рабо-
той», «работа моя хорошая», «живу 
я здесь хорошо» — стандартные 
фразы из писем угнанных, за об-
щими словами скрываются боль 
и отчаяние, переживания за судь-
бу родственников, тоска по род-
ным местам. «Дорогие родные, 
доехали мы благополучно, ехали 
8 суток, 3 суток пробыли в распре-
делительном лагере. Мы думали, 
попадём на с.-х. работы, а по пали 
на завод, вы, конечно, слышали, 
какая жизнь на заводе… В лаге-
ре нашем 26 человек — и все де-
вочки, которые ехали с Хотынца, 
все почти землячки, так что мы не 
одни. Сестричка Надечка, пропи-
ши, как вы живёте, какие новости 
в деревне, сколько убрали урожая, 
хороший ли урожай у вас, а то мы 
уе хали и не пришлось ничего по-
смотреть. Дорогая сестра, пере-
давай всем-всем привет с горя-
чими поцелуями, особенно в де-
ревню Башмакову, моей любимой 
тёте Оле и всем остальным, сосе-
дям и близким знакомым… Доро-
гие родные, просим вас: о нас не 
беспокойтесь, живы будем — уви-
димся, а там что бог даст. Особен-
но матерей просим, чтобы не пла-
кали и не убивали своё здоровье, 
любимые мамочки, берегите своё 
здоровье… До свидания, всем при-
вет, может быть, больше не уви-
димся». Такое письмо из Франк-
фурта написали подруги своим 
родным, одно на двоих. (Из совет-
ских разведданных по юго-запад-
ным районам Орловской области 
за 1942 г.: «Немецкие власти на-

сильственно мобилизуют девушек 
для отправки в Германию. Девуш-
ки всяческими способами уклоня-
ются от мобилизации».)

В каких условиях действи-
тельно находились угнанные 
нацистами, говорят письмен-
ные показания жителей обла-
сти, вернувшихся по репатриа-
ции: «Жили мы в лагерях, огоро-
женных колючей проволокой в не-
сколько рядов, в каждой комнате 
находилось 40-60 чел. — мужчины, 
женщины, дети. Все вместе ра-
ботали по 10-12 часов, кормили 
один раз в день — 1,5 литра супа 
из брюквы и 100-150 г хлеба. Ча-
сто нас избивали палками», — из 
опроса жителя Орловского рай-
она С. Баркова. Колхозница Вер-
ховского района Е. Клишина рас-
сказала, что работала на поме-
щика с утра и до позднего ве-
чера, кормили её «отбросами», 
хлеба давали по 100 г в день.

Только самым отважным уда-
лось избежать угона в Германию. 
Имеются документальные свиде-

тельства о том, как юноши и де-
вушки намеренно наносили себе 
увечья. Так, для получения види-
мости чесотки до ссадин натира-
ли кожу солью, а затем на разъ-
еденное место прикладывали 
истолчённый «едкий лютик» или 
наносили на кожу серную кисло-
ту и другие химические вещества. 
Десятки мирных жителей были 
спасены от угона медперсоналом 
действовавшего в Орле подполь-
ного госпиталя «Русская больни-
ца», в том числе путём проведе-
ния операций с целью создания 
видимости тяжёлого болезнен-
ного состояния.

Летом 1943 года незадолго до 
отступления фашисты осуществи-
ли массовый угон мирного насе-
ления. 25 июля военным комен-
дантом г. Орла был издан приказ 
о явке мужского населения в воз-
расте от 14 до 55 лет в полицей-
ские участки по месту жительства 
с целью отправки в Германию. Од-
нако жители города не подчини-
лись приказу: рискуя жизнью, они 

скрывались на чердаках, в подва-
лах домов, каменоломнях. Угнан-
ное сельское население было осво-
бождено Красной армией в кон-
це сентября 1943 года в районах 
г. Рославля Смоленской области 
и белорусского г. Кричева, всего 
около 20 тысяч человек.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом 

использования и публикации 
документов

Госархива Орловской области

ЦИФРЫ

По информации обкома 
ВКП(б) в организационно-
инструкторский отдел 
ЦК ВКП(б) от 13 августа 
1945 г., в период временной 
оккупации из Орловской 
области «угнано в рабство 
в Германию и другие 
оккупированные государства 
Европы»

99 280 
человек,
из них

35 800 
мужчин,

63 480 
женщин и детей

По состоянию на 1 июля 
1945 г. вернулись 
«из Германии, Италии, 
Польши, Румынии, Франции, 
Чехословакии и других 
мест»

69 300 
человек

В год празднования 75-летия Великой Победы

Государственный архив Орловской области 

приступил к работе над региональным томом 23-томного

издания сборников архивных документов

«Без срока давности»

Письмо угнанной жительницы г. Орла из Германии родственникам, 
ноябрь 1942 г.

Жители 
с. Богодухово 
Свердловского 
района 
у разрушенного 
фашистами 
дома, 
1943 г.

Фашистская 
листовка 

о вербовке 
населения 

в Германию  

Явочная карточка

Жертвы 
немецкой 
оккупации. 
Орёл, у стены 
городской 
тюрьмы, где 
находился 
лагерь для 
советских 
военно-
пленных, 
1943 г.

Разрушенный Орёл, 1943 г.
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АМЕРИКАНСКАЯ АНАРХИЯ
Множество американских городов охвачены 

протестами после того, как 25 мая полицейскими 
в Миннеаполисе был убит 46-летний афроамериканец 
Джордж Флойд. Убийство его невозможно оправдать, 
хотя личность, надо заметить, пренеприятнейшая. 
Криминальная биография Флойда началась с кражи 
в двадцатилетнем возрасте, десятилетие тюремного 
заключения, хранение и торговля наркотиками… Но 
какая разница, какой образ поместить на бунтарское 
знамя, когда на первое место выходят не попранные 
права человека, не протест против превышения 
силы полицией и не прочие благородные мотивы, 
а использование ситуации для того, чтобы громить 
магазины и банки, поджигать автомобили и напомнить 
белым о том, что своё колено на чёрной шее они 
держали не одно столетие.

И вот полицейские преклоняют колено в знак 
просьбы о прощении. Хотя по какой-то злой иронии 
поза, в которую становятся американские силовики, 
точно такая же, что была у полицейского Дерека, когда 
он применял против Флойда удушающий приём.

В воздухе просто витает атмосфера дикой ненависти. 
Во время погромов пострадали более двухсот 
журналистов, пытающихся освещать события.

Пока к Белому дому движется поток протестующих, 
пока мародёры и анархисты разрушают целые улицы 
(человеческие жертвы ещё никто не считал), элиты 
заняты борьбой за власть в преддверии президентских 
выборов. Верхам, наверное, вообще не интересно, 
что происходит на улицах. Хотя в этом хаосе кто-то 
наверняка видит возможность укрепить свои шансы 
на победу.

Некоторые американские политики и в погромах 
умудрились усмотреть «руку Москвы». Наверное, 
проще всё свалить на «дядю», чем самим решать свои 
внутренние проблемы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, 
что США, которые захлестнули массовые беспорядки, 
получают ровно то, что посеяли. Америка продвигала 
идеи дестабилизации во всём мире, возможность игры 
на внутренних противоречиях, которые свойственны 
любому государству и решаются на законных 
основаниях. США сеяли хаос и получили его у себя.

180 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ БЕДЫ

В Норильске Красноярского края введён режим ЧС 
из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ.

В компании «Норникель» причиной аварии назвали 
аномально тёплую погоду, из-за которой просели 
фундамент и опоры, поддерживающие резервуар 
с топливом.

По данным Росприроднадзора, 6 тысяч тонн 
нефтепродуктов попало в грунт, а остальные 
15 тысяч тонн — в водоёмы. Загрязнены оказались реки 
Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. 
Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. 
метров. По данному факту Следственный комитет РФ 
возбудил четыре уголовных дела.

Экологи, день которых в России отмечается 5 июня, 
сочли метод сжигания собранного топлива опасным. 
В Минприроды заявили, что на восстановление 
экологии в районе аварии уйдёт около десяти лет. 
Ситуация в районе бедствия осложняется отсутствием 
на загрязнённой территории дорог и резервуаров, 
необходимых для сбора нефтепродуктов.

СЛУЖИТЕЛИ МУЗ НА УДАЛЁНКЕ

Добровольцы волонтёрского центра «Единой 
России» навестили представителей сферы культуры, 
проживающих в Орле.

Принявший участие в этой доброй акции первый 
заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов Михаил Вдовин сказал, 
что встреча с ветеранами сцены оставила в его душе 
тёплые воспоминания.

— Очень рад был увидеть моего давнего знакомого, 
театрального критика Виктора Евграфова. Он, как 
всегда, был жизнерадостен и полон позитивной 
энергии, вдохновенно говорил о новых творческих 
проектах. Актриса Лидия Макарова будто только что 
сошла со сцены после спектакля, её умение держаться 
и говорить меня поразили. Были также встречи 
с актрисой Натальей Алексеевой, с художником 
Любовью Жмакиной, преподавателем Орловского 
института культуры Валентиной Ламакиной. Такие 
трогательные встречи запоминаются надолго.

Также вице-спикер регионального парламента 
вместе с активистами-волонтёрами посетил орловских 
литераторов. Писатели в свою очередь преподнесли 
гостям подарки. Поэт Виктор Садовский вручил 
поэму «Оки и Дона чистая волна», поэтесса Валентина 
Корнева — сборники стихотворений.

НЕДЕЛЯ ПРАЗДНИКОВ
Июнь начался почти непрерывной чередой 

праздников.
Неделя открылась Международным днём защиты 

детей, который отмечается 1 июня. В этот день многие 
россияне, ранее оформившие заявление, получили 
выплату на детей из ПФР в размере 10 тысяч рублей.

6 июня — Пушкинский день России. Имя поэта 
Александра Пушкина для большинства россиян 
является символом отечественной культуры.

7 июня православные христиане отметили праздник 
Святой Троицы. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в храме святого благоверного князя Александра 
Невского в одноимённом скиту близ Переделкина. 
По окончании литургии Предстоятель обратился 
к верующим с проповедью, в которой раскрыл смысл 
праздника и особое его значение в наши дни.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пенсионный 
Центр
С 1 июня в Орловской 
области заработал Центр 
Пенсионного фонда 
России по выплате пенсий 
и обработке информации.

В его функции входят 
выплата и контроль 
за выдачей пенсий 

и социальных доплат, 
ведение индивидуальных 
лицевых счетов, 
межведомственное 
взаимодействие при 
оказании государственных 
услуг.

Как сообщает пресс-
служба Отделения 
ПФР по Орловской 
области, создание новой 
структуры позволяет 
сократить трудозатраты 
на выполнение основных 
функций Пенсионного 
фонда России 
и централизовать процесс 
выплаты и доставки пенсий 
и социальных выплат. 
Это стало возможным 
благодаря использованию 
новых прогрессивных 
технологий и методов 
работы. На создание 
центра не потребовалось 
дополнительных 
финансовых затрат — 
просто было произведено 
перераспределение 
расходов внутри 
организации.

Напрямую с населением 
Центр по выплате пенсий 
и обработке информации 
работать не будет. 
Остаётся привычный 
порядок взаимодействия 
с Пенсионным фондом — 
через клиентские службы 
территориальных органов 
ПФР, МФЦ, портал госуслуг 
или «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

Владимир РОЩИН

Ветераны на связи
В год 75-летия Победы 
все ветераны Великой 
Отечественной войны 
будут обеспечены 
бесплатными 
мобильными телефонами 
с безлимитным тарифом.

Это позволит пожилым 
людям в критическую 
минуту быстро связаться 

с социальными службами, 
волонтёрами или медицин-
скими учреждениями, что 

особенно актуально в услови-
ях пандемии. В телефонную 
книгу внесены контакты 
необходимых экстренных 
служб и регионального во-
лонтёрского центра «Единой 
России».

3 июня в Орле депутат 
Государственной думы ФС РФ 

Ольга Пилипенко и мэр горо-
да Василий Новиков передали 
телефоны с сертификатом на 
безлимитную связь любого 
оператора четырём ветера-
нам Великой Отечественной 
войны.

— Несмотря на возраст, 
ветераны остаются активны-
ми людьми. Они пользуются 
сотовой связью не только для 
контактов с социальными 
службами, но и для общения 
с родственниками и друзья-

ми. Телефоны удобные, с хо-
рошим экраном и большими 
кнопками, а безлимитная 
и бесплатная связь позволит 
не задумываться над расхо-

дами. В ближайшее время 
телефоны получат все наши 
ветераны, — отметила Ольга 
Пилипенко.

Олег КОМОВ

Э
конеблагополучие  в 
наши  дни  ощущают 
все, и состояние окру-
жающей среды сегодня 

является одной из основных 
мировых тем. В России ей 
также уделяется всё больше 
внимания.

В  стране  реализуется 
нацио нальный проект «Эко-
логия», в рамках которого 
создаётся комплексная си-
стема обращения с отходами, 
ведётся работа по снижению 
уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха и повыше-
ния качества питьевой воды, 
развиваются особо охраняе-
мые природные территории.

В  рамках  нацпроекта 
в Орловской области реализу-
ются региональные проекты: 
«Чистая вода», «Сохранение 
уникальных водных объектов 
по Орловской области», «Со-
хранение лесов», «Формиро-
вание комплексной системы 
обращения с ТКО».

Это позволило начать 
реабилитацию орловских 
рек, отправлять на перера-
ботку практически 100 % ТКО, 
усовершенствовать техно-
логии лесовосстановления, 
приступить к строительству 
водоводов, чтобы в итоге 
обеспеченность населения ре-
гиона качественной питьевой 
водой превысила 95 %.

Природа России — наше 
ценнейшее достояние. Но-
вые поправки прописывают 
новые обязанности Прави-
тельства РФ — это создание 

Преодолевая барьеры

В рамках нацпроекта 
«Демография» в регионе 
2020 году направление 
на профобучение получили 
146 орловцев (категория 
50+) и 43 женщины, 
воспитывающие детей 
дошкольного возраста.

Не секрет, что обе эти ка-
тегории в силу понятных 
причин  испытывают 

трудности с трудоустрой-
ством. Обучение в рамках 
нацпроекта профессиям, 
повышающим конкуренто-
способность на рынке труда, 
поможет преодолеть этот 
барьер. Так, у представителей 
старшего поколения в прио-
ритете профессии охранника, 
социального работника, они 
постигают сметное дело 
в строительстве, учатся госу-
дарственному и муниципаль-
ному управлению, а молодые 
мамы записываются на курсы 

бухгалтеров, специалистов по 
маникюру, парикмахеров, 
кадровиков.

В период пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
обучение  организовано 
дистанционно — понятно, 
по тем профессиям, которые 
возможно изучать в таком 
формате.

Кстати, по словам на-
чальника отдела управления 
труда и занятости департа-
мента социальной защиты 
опеки и попечительства, 
труда и занятости региона 
Натальи Хомяковой, обучить-
ся востребованной на рынке 
труда профессии в рамках 
нацпроекта «Демография» 
можно и работающему чело-
веку. Он, правда, не получит 
стипендию, но повышение 
квалификации только укре-
пит ценность работника 
в глазах работодателя.

Андрей ПАНОВ

Поправки чистоты

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
а) обеспечивает проведение в Российской Федерации 

единой социально ориентированной государственной 
политики в области… охраны окружающей среды;

е5) осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биологического многообразия 
страны…;

е6) создаёт условия для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания экологической культуры».

Сохранение чистой среды для потомков и будущего 
России — одна из главных задач государства сегодня. 
Природное богатство России — биологическое разнообразие 
живых форм и природных ландшафтов — должно быть 
сохранено и передано будущим поколениям жителей 
страны. На это и направлены поправки в Конституцию.

СУТЬ ПОПРАВОК

Владимир Путин: «Россия готова поддержать совместные 
исследования экологии российских и зарубежных учёных. 
Нам нужно поддерживать технологии, которые определяют 
будущее. Мы способны здесь достичь такого же прорыва, 
как и в оборонной сфере».

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Евгений Алёхин, начальник управления экологического надзора и природопользования департамента надзорной 
и контрольной деятельности Орловской области:
— Считаю, что так называемые экологические поправки в Конституцию РФ очень важные и нужные. Главная цель 
дополнения — сохранение экологически чистой среды для потомков. Эти изменения позволят жёстче контролировать 
исполнение норм в сфере охраны окружающей среды. Новая экологическая статья в Конституции РФ даст толчок 
к созданию новых эффективных законов, выстраиванию чёткой государственной политики в направлении сохранения 
природы, которая в Российской Федерации многообразна и богата. В провозглашаемом Конституцией сохранении 
природного и биологического многообразия страны должны быть заинтересованы все — производственники, бизнес-
сообщество, простые граждане. Мы все несём громадную ответственность за сохранение природных богатств. 
Мы сможем «передать» нашим детям чистую природу только в том случае, если мы все вместе будем её беречь.

Анастасия Пилипенко, председатель совета регионального отделения в Российской экологической партии 
«Зелёные»:
— Конституция обязывает Правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную 
природу России, её биологическое многообразие, воспитывать у граждан экологическую культуру. Действия, 
направленные против природы, объявляются антиконституционными. Ответственность за них выводится на 
принципиально иной уровень.
Очень современное и своевременное дополнение! Россия в тренде — весь мир думает об экологии, это сегодня 
тема № 1 на всей Земле. Получается, что пока другие говорят, мы делаем. Не знаю, есть ли ещё в какой-то стране 
статья о защите природы в Конституции, но если мы станем первыми — это здорово! И правильно!
Главная цель этих дополнений — сохранение чистой среды для потомков и будущего России.

СПРА ВК А
Акция по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны бесплатными 
мобильными телефонами с безлимитным тарифом проходит во всех регионах 
страны по инициативе «Единой России» в рамках федерального партийного проекта 
«Историческая память» при поддержке Минкомсвязи России. Доставлять средства 
связи ветеранам помогают волонтёры Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы».

ЦИФРА

До конца 2020 г. 
планируется направить 
на профессиональное 
обучение ещё

≈ 70 женщин, 
имеющих детей 
дошкольного возраста

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

благоприятных  условий 
жизнедеятельности населе-
ния, снижение негативного 
воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окру-
жающую среду. Такие нормы 
сделают любые загрязнения 
природы антиконституци-
онными, а ответственность 
выйдет на иной уровень.

Кроме  того ,  власть 
берёт на себя сохранение 
уникального природного и 
биологического многообра-
зия страны, а также создаёт 
условия для развития систе-
мы экологического образо-
вания граждан, воспитания 
экологической культуры.

Елена ГУСЕВА
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Знаменитый Савинский пруд — жемчужина Спасского-Лутовинова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 года № 48/1312-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О приостановлении действия части 3 статьи 12 
Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области» в части ежегодной 

индексации размеров месячного оклада государственного гражданского 
служащего Орловской области в соответствии с замещаемой им должностью 
государственной гражданской службы Орловской области и месячного оклада 
государственного гражданского служащего Орловской области в соответствии 
с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы 

Орловской области с учетом уровня инфляции и положений закона Орловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О приостановлении действия части 3 

статьи 12 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере государственной гражданской службы Орловской области» в части ежегодной 
индексации размеров месячного оклада государственного гражданского служащего 
Орловской области в соответствии с замещаемой им должностью государственной 
гражданской службы Орловской области и месячного оклада государственного 
гражданского служащего Орловской области в соответствии с присвоенным ему 
классным чином государственной гражданской службы Орловской области с учетом 
уровня инфляции и положений закона Орловской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по 
законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О приостановлении действия части 3 статьи 12 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной 

гражданской службы Орловской области» в части ежегодной индексации размеров 
месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области 

в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской 
службы Орловской области и месячного оклада государственного гражданского 
служащего Орловской области в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы Орловской области с учетом уровня 
инфляции и положений закона Орловской области об областном бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2020 года

Статья 1
Приостановить до 1 января 2021 года действие части 3 статьи 12 Закона 

Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» 
(в последней редакции от 4 февраля 2020 года № 2443-ОЗ. «Орловская правда», 
11 февраля 2020 года, № 14) в части ежегодной индексации размеров месячного 
оклада государственного гражданского служащего Орловской области в соответствии с 
замещаемой им должностью государственной гражданской службы Орловской области 
и месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области 
в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской 
службы Орловской области с учетом уровня инфляции и положений закона Орловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 июня 2020 года
№ 2487-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 года № 48/1313-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Орловской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2020 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Орловской области от 10 декабря 2019 года 

№ 2422-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(«Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) изменение, дополнив ее абзацем 
следующего содержания:

«на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям 
недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, 
установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 июня 2020 года
№ 2488-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 года № 48/1314-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 61 
закона Орловской области «О контрольной деятельности Орловского областного 

Совета народных депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 61 Закона 

Орловской области «О контрольной деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по 
законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 61 Закона Орловской области «О контрольной 
деятельности Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2020 года

Статья 1
Внести в абзац пятый части 3 статьи 61 Закона Орловской области от 8 декабря 

2014 года № 1702-ОЗ «О контрольной деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов» (в последней редакции от 5 ноября 2019 года № 2409-ОЗ. 
«Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«месяц, в котором планируется проведение «правительственного часа»;».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 июня 2020 года
№ 2489 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 года № 48/1315-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О приостановлении действия отдельных положений 
статей 5 и 6 Закона Орловской области «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» и установлении особенностей утверждения 

сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2021 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О приостановлении действия отдельных положений 

статей 5 и 6 Закона Орловской области «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» и установлении особенностей утверждения сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2021 год».

2. Направить принятый закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О приостановлении действия отдельных положений статей 5 и 6 Закона Орловской 
области «О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов» и установлении особенностей утверждения сводного перечня наказов 

избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2021 год

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2020 года

Статья 1
Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца первого части 3 статьи 5 и части 4 

статьи 6 Закона Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 
5 мая 2017 года № 2109-ОЗ. «Орловская правда», 16 мая 2017 года, № 52).

Статья 2
Установить, что в 2020 году:
депутаты Орловского областного Совета народных депутатов до 1 августа текущего 

финансового года направляют на имя Председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов перечни наказов избирателей, предполагающих проведение мероприятий, 
финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета на очередной 
финансовый год, по форме согласно приложению 1 к Закону Орловской области «О наказах 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» на бумажном 
носителе. К перечню наказов избирателей прилагаются копии наказов избирателей;

проект постановления Орловского областного Совета народных депутатов об 
утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2021 год подлежит рассмотрению Орловским областным 
Советом народных депутатов не позднее 15 октября текущего финансового года.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 июня 2020 года
№ 2490-ОЗ

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 собственности о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
кадастровый № 57:21:0000000:86, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Краснозоренский р-н, с/п Покровское, ТнВ «Правда». 

Заказчик работ: Фетисов Алексей Алексеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, с. Покровское, ул. Новая, д. 24, тел. 8-953-618-04-46. 

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.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. №10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:124, расположенно-
го по адресу: РФ, Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошен-
ское, ОАО «Красная Заря» ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

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.

АО «Орелмебель», расположенное по адресу: г. Орел, пер. Южный, д. 18, 
сообщает о проведении 15 июля 2020 года в 10 часов 00 минут общего 
годового собрания акционеров АО «Орелмебель».

Форма проведения собрания — заочное с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования до подведения общего собрания акционеров.

По вопросам № 1—4 повестки дня голосуют обыкновенные именные 
акции АО «Орелмебель».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен 
на 21 июня 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчетов о прибылях 

и убытках общества.
2. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам 

отчетного года.
3. Утверждение годового отчёта за 2019 год.
4. Утверждение аудитора.
С материалами по подготовке к проведению общего собрания акци-

онеры могут ознакомиться у главного бухгалтера АО «Орелмебель». Тел. 
8-920-087-56-35.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, 
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки 
годовой бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
АО «Орелмебель» Ефимовых А. В.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает 
глубокие соболезнования родным, близким и коллегам безвре-
менно ушедшего из жизни 

АНЦУПОВА 
Виктора Алексеевича.

Последовательно пройдя все ступени профессионального ста-
новления, зарекомендовав себя грамотным врачом, талантли-
вым хирургом, истинным профессионалом и успешным руково-
дителем, Виктор Алексеевич много сил и энергии отдал главному 
делу своей жизни — лечению людей. С 1987-го по 2011 год, а затем 
с 2013-го по 2016 год он возглавлял Должанскую ЦРБ и пользо-
вался огромным авторитетом и уважением у коллег и пациентов.

Виктор Алексеевич находил особый подход к каждому боль-
ному, и по праву в 2006 году ему было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный врач Российский Федерации».

Его знания и опыт были направлены на совершенствование ме-
дицинского дела в Должанском районе. Виктор Алексеевич с осо-
бым вниманием относился к различного рода проблемам мест-
ных жителей, именно поэтому продолжительное время избирался 
депутатом Должанского районного Совета народных депутатов.

Светлая память о Викторе Алексеевиче навсегда останется 
в сердцах всех, кто знал этого человека.

Военный комиссариат Орловской области с глубоким при-
скорбием выражает соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной бывшего начальника 3-го отдела военного комисса-
риата Орловской области подполковника в отставке 

ЖУКОВА 
Вячеслава Александровича.

Администрация и коллектив БУЗ Орловской области «Город-
ская больница им. С. П. Боткина» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной прекрасного чело-
века и высококвалифицированного врача акушера-гинеколога 

КЛИМОВА 
Леонида Николаевича. 

Он всегда будет для нас примером безграничной преданности 
профессии, доброты и мудрости. Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ ДОМ КНИГ

Пушкинка переезжает

В этом году любимую 
орловцами Центральную 
городскую библиотеку 
им. А. С. Пушкина ждёт 
новоселье.

С 
1963 года и до нынеш-
него времени Пушкин-
ка принимает читателей 
в Торговых рядах на ул. 

Гостиной. За эти годы здесь 
не было капитального ремон-
та, и помещение находится в 
плачевном состоянии. Но бла-
годаря участию в 2020 году 
в нацпроекте «Культура» фе-
дерального проекта «Культур-
ная среда» коллектив Пуш-
кинки получил федераль-
ный грант в размере 10 млн. 
рублей. И уже 1 октября это-
го года библиотека планиру-

ет торжественное открытие 
в новом большом помеще-
нии — на ул. Комсомольской, 
65, где будет оборудована мо-
дельная библиотека по совре-
менным стандартам.

— Завершить ремонт ново-
го помещения планируется до 
25 июня 2020 года. Предстоит 
заменить окна и двери, обо-
рудовать систему вентиля-
ции, а также системы пожар-
ной и охранной сигнализа-
ции, провести косметические 
работы. Для маломобильных 
групп населения будут обу-
строены пандусы и навигация 
для слабовидящих, специали-
зированный санузел, — рас-
сказала директор Централи-
зованной библиотечной си-
стемы Орла Ирина Гладкова.

После ремонта команда 
Пушкинки займётся интерь-
ером и комплектованием би-
блиотечного фонда. На выде-
ленные в рамках нацпроекта 
«Культура» средства будет за-
куплено около 2,5 тыс. книг 
и периодических изданий, 
оформлен доступ в ряд элек-
тронных библиотечных си-
стем. Выходить в онлайн-ре-
жим посетители Пушкинки 
смогут прямо из библиоте-
ки. Ещё одной новинкой ста-
нет станция автоматической 
книговыдачи.

Читатели не узнают свою 
любимую библиотеку. Соглас-
но дизайн-проекту на основ-
ном этаже библиотеки обу-
строят зону индивидуаль-
ного чтения, «островок» для 

малышей и коворкинг «Моло-
дёжный библиодром». На цо-
кольном этаже появится зона 
делового чтения и «Литера-
турный салон Анны Керн». 
В детской зоне юные чита-
тели смогут посмотреть но-
вые журналы, выбрать кни-
ги для домашнего чтения, по-
рисовать или поиграть в на-
стольные игры.

«Молодёжный библио-
дром», обустроенный в цве-
тах орловского списа, ста-
нет площадкой для прове-
дения дискуссий, выставок, 
спектаклей, киновечеров, ма-
стер-классов. А в свободное 
от мероприятий время это 
будет тихое место для чтения.

Александр СЕРГЕЕВ

«Молодёжный 
библиодром»

Библиотека, 
детский уголок

ДОПРИЗЫВАЛСЯ

Иностранец-
экстремист
задержан в Орле силовиками.

Сотрудники регионального УФСБ пресекли 
незаконную деятельность  иностранного 
гражданина, являющегося сторонником 

запрещённой в России международной 
террористической организации.

В результате проведения оперативно-
разыскных мероприятий установлено, 
что фигурант пропагандировал радикальную 
идеологию и распространял в публичном доступе 
призывы к совершению террористических актов 
на территории России.

— Следственным отделением УФСБ России 
по Орловской области в отношении иностранного 
гражданина возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма», — сообщили в пресс-службе 
регионального УФСБ.

Ирина ВЕТРОВА

ОСТОРОЖНО: ПЧЁЛЫ!

Живая посылка
Почта России доставила жителю Тросны посылку… 
с пчёлами.

Она пришла из Адыгеи от пчеловодческого 
общества. Конец мая — начало июня — 
традиционный сезон для приобретения пчёл.
К таким посылкам — особое внимание. На коробке 

ставится метка «Осторожно. Пчёлы». Внутри 
находятся закреплённые контейнеры. В одной 
ёмкости обычно пчелиная матка и девять рабочих 
пчёл. Чтобы жужжащие насекомые не голодали, 
в контейнеры закладывается специальное питание.

По информации пресс-службы УФПС Орловской 
области, бандероль была отправлена из Майкопа 
28 мая, а спустя четыре дня уже оказалась в руках 
пчеловода. Это вторая посылка с пчёлами, которая 
поступила в наш регион с конца мая.

Владимир РОЩИН

Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Орловской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

- председателя Урицкого районного суда Орловской области;
- судьи Ливенского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 25 июня 2020 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.
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