
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ПРАЗДНИК ЛЕСА
Андрей Клычков 16 сентября принял участие в закладке памятной аллеи в Дмитровске

В Дмитровский район 
губернатор приехал, 
чтобы с местными 
жителями разделить 
радость праздника, 
посвящённого Дню 
работников леса. Вместе 
с главой района Сергеем 
Козиным он принял 
участие в посадке аллеи 
из 22 молодых туй. 
Аллея заложена в честь 
85-летия образования 
Орловской области.

У
частники торжественных 
мероприятий возложили 
цветы  к  мемориалу 
Великой Отечественной 

войны.
Андрей  Клычков  на-

помнил, что на Орловщине 
прошли масштабные общест-
венные акции. Так, в рамках 
акции «Сад Памяти» орловцы 
высаживают деревья в память 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, а также в честь 
новых героев — погибших 
при исполнении воинского 
долга в ходе спецоперации.

Торжественное  меро-
приятие, посвящённое Дню 
работников леса, прошло 
в Дмитровском Доме куль-
туры. Губернатор Андрей 
Клычков поздравил работни-
ков лесного хозяйства с про-
фессиональным праздником. 
Он отметил добросовестную 
работу лесопожарных служб, 
благодаря действиям которых 
за последние годы не было 
допущено чрезвычайных си-
туаций, связанных с лесными 
пожарами.

В регионе продолжается 
увеличение площади, занятой 
лесами. За период реализации 
регионального проекта «Со-
хранение лесов» нацпроекта 
«Экология» в Орловской об-
ласти высажено более 1 млн. 
саженцев на площади около 
200 гектаров — это перевыпол-
нение плана национального 
проекта в 20 раз!

Глава региона отметил 
профессионализм работников 
лесного хозяйства региона. 
Они приумножают лесной 
фонд Орловщины, исполь-
зуют современные подходы 
и технологии в сфере охраны 
окружающей среды.

Лучшие работники отрасли 
были отмечены почётными 
грамотами и благодарностя-
ми губернатора Орловской 
области и Орловского област-
ного Совета, а также благо-
дарностями Федерального 
агентства лесного хозяйства.

В праздничных меро-
приятиях приняли участие 
заместитель губернатора 
в правительстве Орловской 
области по развитию АПК 
Сергей Борзёнков, началь-
ник Управления лесами 
Орловской области Александр 
Насонов, глава Дмитровского 
района Сергей Козин, главы 
муниципальных образований 
региона.

Общим подарком для всех 
стал праздничный концерт, 
который подготовили лучшие 
творческие коллективы Дми-
тровского района.
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ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

Специальная 
военная операция

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской 
Федерации

За большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАПРИКУТЕ Нине Васильевне — преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Мценская 
детская школа искусств», Орловская область.

За заслуги в области образования и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

ИСЬЕМИНОЙ Валентине Викторовне — учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения — средней 
общеобразовательной школы № 11 имени Г. М. Пясецкого города Орла;

КОРОГОДИНОЙ Светлане Анатольевне — учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии города 
Ливны, Орловская область;

КРИВОНОГОВУ Константину Юрьевичу — учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения — гимназии № 19 
имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова города Орла;

РОВЕНСКОЙ Татьяне Николаевне — учителю казённого 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Орловская 
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

ТОЛСТЫХ Галине Николаевне — учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Ливны, Орловская область.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
14 сентября 2022 года
№ 637

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в развитии малого и среднего 
предпринимательства, активную общественную 
деятельность наградить Почётной грамотой 

Президента Российской Федерации

ХАХИЧЕВА Руслана Николаевича — председателя Орловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
индивидуального предпринимателя, Орловская область.

За вклад в укрепление законности и активную 
общественную деятельность объявить благодарность 

Президента Российской Федерации

САФОНОВОЙ Ирине Ивановне — генеральному директору 
акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орёл-отель», 
председателю комиссии по вопросам помилования при губернаторе 
Орловской области.

Президент Российской Федерации В. Путин

9 сентября 2022 года
№ 281-рп

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры мужества и героизма показывают российские 
военные, сражаясь с националистами в ходе спецоперации, 
сообщает сайт 1tv.ru.

Батарея капитана Дмитрия Лебедева сорвала 
контрнаступление националистов, которые пытались ударить 
во фланг наших войск. Бойцы, занимая менее выгодную позицию, 
подавили атаку противника.

Лейтенант Игорь Гвоздев под шквальным обстрелом ВСУ вёл 
корректировку огня артиллерии. Благодаря точным указаниям 
офицера взвод под его командованием уничтожил опорный 
пункт и две миномётные системы противника, который понёс 
значительные потери.

Подразделение лейтенанта Дмитрия Траценко ликвидировало 
несколько огневых позиций радикалов. Врага удалось отбросить 
от рубежа обороны, сохранив жизни всем бойцам.

КАНОНАДА ВСЮ НОЧЬ
Украинские вооружённые формирования 19 сентября 

обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив снаряды из РСЗО 
«Хаймарс». Канонада после полуночи не смолкала в Новой 
Каховке — прогремело четыре взрыва. Российская система ПВО 
за воскресенье перехватила над городом более 30 украинских ракет. 
По сообщению местных властей, атаковали в том числе центр 
гуманитарной помощи и парк, где обычно многолюдно.

В четырёх городах Херсонской области из-за обстрелов 
до среды приостановили занятия в детских садах, школах и вузах.

В ДНР накануне снаряды сыпались на Донецк и Ясиноватую.

ДЕНЬ 207Й
Вооружённые силы РФ продолжают проведение специальной 

военной операции.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами 

трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных 
бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные 
попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой 
Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области.

Подразделениями Российских вооружённых сил все атаки были 
успешно отражены.

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаева 
поражены личный состав и военная техника подразделений 
28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки боевых действий на данном направлении потери 
украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 
уничтожено два танка, семь боевых бронированных машин, три 
орудия и десять автомобилей.

В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных 
бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах 
нп Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артёмовск 
и Зайцево ДНР потери противника составили более 
110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по местам 
сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 
14-й механизированной бригады в районах нп Кочеток, Рогань, 
Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 
63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 
3-го отдельного батальона теробороны в районе Миролюбовки 
Херсонской области уничтожено более 150 украинских 
военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной 
военной техники.

В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й меха-
низированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи 
с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам 
и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе 
нп Долинка Запорожской области.

Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска 
уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, 
радиолокатор наведения ЗРК С-300 в районе нп Двуречье, а также 
радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки ДНР.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки 
в воздухе уничтожено восемь снарядов РСЗО «Хаймарс» в районе 
Новой Каховки Херсонской области и города Херсона.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 
293 самолёта, 155 вертолётов, 1981 беспилотный летательный 
аппарат, 375 ЗРК, 5022 танка и других боевых бронированных 
машин, 837 боевых машин РСЗО, 3397 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 5680 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Дмитрий Лебедев Игорь Гвоздев Дмитрий Траценко

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Защитить мир 
от фашизма
Татьяна Исакова, 
жительница села 
Вороново Колпнянского 
района:

— Я горжусь Россией! 
Жители нашей большой 
страны всегда славились 
своей добротой и готов-
ностью прийти на помощь 
в трудную минуту. И сейчас, 
когда мирные жители 
Украины оказались под 
гнётом кровавого режима 
киевских властей, наш 
президент Владимир 
Владимирович Путин 
принял единственно верное 
в сложившейся ситуации 
решение — отправить 
российских миротворцев 
защищать мир от фашизма.

Я желаю всем нашим 
солдатам выполнить задачи 
спецоперации и живыми и 
здоровыми вернуться домой! 
У них всё получится, ведь на 
кону — жизни миллионов ни 
в чём не повинных людей.

Со страницы 
администрации 

Колпнянского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Лес издавна считается одним из главных природных 
богатств России. Вопросы сохранения и рационального 
использования лесного фонда по праву входят в число 
основных приоритетов государства, в том числе на уровне 
нашего региона. Очень важна работа каждого лесничества 
по защите и сбережению лесов. Кроме учреждений 
лесного хозяйства на Орловщине расположены природные 
заповедники, парки, есть уникальные представители 
флоры. Гордостью региона являются также Национальный 
парк «Орловское Полесье» и Шатиловский лес. Всё это — 
бесценное достояние, которое необходимо сохранять 
для будущих поколений.
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Живые 
цветы —
дань памяти 
защитников 
Родины

Расти, деревце!

Награда 
лучшим — 

за сохранение 
лесов

АНОНС

Заседание президиума 
Орловского областного 
Совета народных депутатов
23 сентября 2022 года в 10.00 состоится заседание 
президиума Орловского областного Совета 
народных депутатов, на котором будет назначена 
дата проведения и утверждена повестка дня 
заседания регионального парламента.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Спасибо, 
сердце!
Каковы причины 
повышенного артериального 
давления? Имеет ли значение 
наследственность при 
заболеваниях сердца? Как 
сохранить здоровое сердце 
на долгие годы? Какие 
операции на сердце делают 
орловские врачи?

На эти и другие 
вопросы, 
связанные 

с сердечными 
недугами, 
ответит 
врач-кардиолог 
Орловской 
областной 
клинической 
больницы, главный 
внештатный кардиолог 
Орловской области Антон 
Юрьевич Карасёв в четверг 
22 сентября в редакции 
газеты «Орловская правда» 
с 14.00 до 15.00.

Ждём ваших звонков 
в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69. Можно 
также присылать вопросы 
на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Вместе против мошенников
Общественники 
и полицейские проведут 
ряд совместных 
мероприятий 
по предупреждению 
совершения мошенничеств 
в отношении граждан.

В УМВД России по Орловской 
области состоялось заседа-
ние общественного совета, 

на котором обсудили вопросы 
защиты чести и достоинства 
сотрудников полиции, а также 
информационного сопровожде-
ния деятельности ОВД региона.

В работе общественного 
совета принял участие началь-
ник областного управления 
генерал-майор полиции Юрий 
Савенков.

Начальник ОРЧ СБ УМВД 
полковник полиции Борис Ро-
дин рассказал об организации 
работы управления по защите 
чести и достоинства сотрудников 
ОВД. Он отметил, что защита 
органов внутренних дел и их 
сотрудников от дискредитации 
и противоправных посягательств 
является одним из первоочеред-

ных направлений деятельности 
подразделений собственной без-
опасности МВД. Только в первом 
полугодии 2022 года по фактам 
применения насилия и публич-
ного оскорбления представителя 
власти правоохранительными 
органами региона возбуждено 
60 уголовных дел, из них 35 — 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 318 УК РФ 
(применение насилия в отноше-
нии представителя власти) и 25 — 
по ст. 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти).

С докладом о работе по взаи-
модействию со СМИ и состоянии 
информирования населения 
о деятельности ОВД выступила 
начальник отдела информации 
и общественных связей УМВД 
полковник внутренней службы 
Карина Тхаржевская. За восемь 
месяцев текущего года в сред-
ствах массовой информации 
опубликовано 7358 материалов, 
касающихся деятельности ОВД 
региона. В областных и район-
ных печатных СМИ опублико-
вано 480 материалов, в эфире 
федеральных и региональных 

ТВ-каналов вышел 661 сюжет, 
на радиостанциях прозвучало 
1218 сообщений, на интер-
нет-сайтах размещено 4860 ма-
териалов , в  центральных 
СМИ — 252. На официальном 
сайте УМВД — 749 публикаций. 
Это информация о раскрытых 
сотрудниками полиции пре-
ступлениях, о расследовании 
резонансных уголовных дел, 
примеры по спасению жизни 
людей, материалы профилак-
тического характера.

Кроме того, члены обществен-
ного совета обсудили одну из 
важнейших сегодня тем — про-
филактику мошенничеств. Обще-
ственники предложили провести 
ряд совместных мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние совершения противоправных 
деяний в отношении граждан.

Начальник регионального 
УМВД Юрий Савенков побла-
годарил участников заседания 
за активную и плодотворную 
работу и выразил уверенность 
в дальнейшем сотрудничестве.

Ирина ВЕТРОВА

Отведали ухи и пирожка с «Тургеневского бережка»
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НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА

ШЛИ НА БИТВУ ПАРТИЗАНЫ
19 сентября 1943 года в Орле на площади им. В. И. Ленина состоялось знаменательное событие — 
митинг орловских партизан, бесстрашно громивших немецко-фашистских оккупантов и участвовавших 
в освобождении Орловской области

В нём приняли участие 
2,5 тысячи партизан, 
а также руководители 
областных партийных 
и советских органов, 
командование Брянского 
фронта, представители 
воинских частей. После 
выступления первого 
секретаря обкома 
партии А. П. Матвеева, 
возглавлявшего 
штаб партизанского 
движения на Орловщине, 
над площадью ровным 
треугольником пролетели 
самолёты гвардейского 
партизанского авиаполка.

М
итинг  завершился 
вручением подарков 
от орловских колхоз-
ников и торжествен-

ным шествием партизан по 
центральным улицам Орла 
под звуки духовых оркестров 
и радостные приветствия 
населения. Это праздничное 
мероприятие стало одним из 
символов единения народа 
в борьбе с врагом.

Для борьбы с гитлеровски-
ми захватчиками к октябрю 
1941 года  в  Орловской 
области было сформировано 
72 пар тизанских отряда и 
91 партизан ская группа. Их ко-
стяк составляли коммунисты 
и специально подготовленные 
кадры, прошедшие обучение 
в Орловской спецшколе по 
подготовке диверсантов, на-
зывавшейся для конспирации 
школой «противопожарных 
кадров». В  ходе  борьбы 
с гитлеровскими захватчи-
ками в партизаны вступали 
добровольцы  из  числа 
мирного населения и воины 
Красной Армии, оказавшиеся 
в окружении и бежавшие из 
фашистского плена. «К лету 
1942 года  партизанские 
отряды насчитывали в своих 

рядах десятки тысяч народных 
мстителей», — писала «Ор-
ловская правда» 19 сентября 
1943 года.

Среди  партизанских 
соединений  выделялся 
партизанский отряд «Смерть 
фашизму», созданный в пер-
вые дни оккупации Мценского 
района мирными жителями 
деревень 1-е и 2-е Меркулово 
Спасско-Лутовиновского 
сельсовета, не желавшими ми-
риться с режимом фашистских 
оккупантов. Партизаны жили 
в землянках в лесу у станции 
Бастыево.

Слава о мужественной 
и героической борьбе мерку-
ловских партизан разлетелась 
по всей области. В феврале 
1942 года обком партии 
и облисполком выступили 
с обращением к населению 
области встать на борьбу про-
тив гитлеровских оккупантов: 
«…Не давайте гитлеровским 
бандитам сжигать свои города 
и сёла. Поступайте так, как по-
ступили колхозники деревни 
Меркулово Мценского района. 
Они всей деревней выступили 
против отряда немецких бан-
дитов, уничтожили около ста 
фашистов и не дали им сжечь 
и разграбить село».

Ядро  партизанского 
отряда «Смерть фашизму», 
по данным облисполкома, 
состояло из девяти человек, 
главным образом коренных 
жителей деревни 2-е Мерку-
лово (колхозников и желез-
нодорожников), назовём их 
поимённо: Василий Петрович 
Мозгунов (командир), Васи-
лий Михайлович Мозгунов, 
Петр Михайлович Мозгунов, 
Матвей Андреевич Волков, 
Иван Порфирьевич Паршиков, 
Павел Васильевич Давыдов, 
Алексей Григорьевич Баранов, 
Владимир Сергеевич Аладир-
цев (Алатырцев) (из окружен-

цев), Тимофей Митрофанович 
Старостин (из окруженцев).

По  информации  Ор-
ловского обкома партии, 
партизанский отряд «Смерть 
фашизму» провёл большие 
операции, а именно: «убито 
и ранено несколько десятков 
немецких солдат и офицеров, 
взяты трофеи, отстояли от 
поджогов при отступлении 
немецких войск пять на-
селённых пунктов, а также 
при немцах железнодорож-
ники дезорганизовывали 
работу на железнодорожном 
транспорте».

После войны жители де-
ревни 2-е Меркулово в память 
о героической борьбе против 
фашистских оккупантов на-
звали свой колхоз «Красный 
партизан».

Ещё в августе 1942 года 
начальник отделения НКВД 
ст. Орёл направил в обком 
партии письмо с просьбой 
возбудить ходатайство перед 
правительством о награжде-
нии бойцов партизанского 
отряда «Смерть фашизму», 
где были перечислены имена 
героев, двое из которых уже 
были отмечены Родиной 
орденом Красной Звезды.

Спустя двадцать лет после 
окончания войны, в 1965 году, 
Мценский райисполком для 
оформления  наградных 
документов на бывших пар-
тизан провёл опрос граждан 
Спасско-Лутовиновского 
сельсовета, в ходе которого 
была установлена послево-
енная судьба семи бойцов 
партизанского отряда. Но-
вые данные о некоторых из 
них удалось найти в архиве 
в похозяйственных книгах 
и в электронных базах данных 
Министерства обороны РФ.

Организатор и командир 
отряда Василий Петрович 
Мозгунов, уроженец деревни 

2-е Меркулово, работал ми-
лиционером в оперативном 
пункте ст. Скуратово железной 
дороги им. Ф. Э. Дзержинско-
го, «за участие в партизанском 
движении» награждён орде-
ном Красной Звезды (30 июля 
1942 г.), умер в 1951 году.

Василий Михайлович 
Мозгунов родился в 1913 году 
в деревне 2-е Меркулово, до 
войны был путевым обход-
чиком Мценской дистанции 
пути  железной  дороги 
им. Ф. Э. Дзержинского, по-
гиб на фронте (по другим 
данным — пропал без вести 
в 1944 г.), награждён орденом 
Красной Звезды (30 июля 
1942 г.).

Петр Михайлович Моз-
гунов, 1912 г. р., житель той 
же деревни, после изгнания 
фашистов работал в родном 
колхозе, умер в 1962 году.

Матвей  Андреевич 
Волков, 1906 г. р., был родом 
из д. 2-е Меркулово, работал 
путевым обходчиком ст. 
Бастыево, награждён за 
партизанскую деятельность 
медалью «За боевые заслуги» 
в августе 1946 года, умер в том 
же году.

Алексей Григорьевич 

Баранов, 1925 г. р., в 1943—
1945 гг. работал в колхозе 
д. 2-е Меркулово, позднее 
проживал в Туле.

Жителем той же деревни 
был самый юный партизан 
отряда «Смерь фашизму» 
Павел Васильевич Давы-
дов, 1926 г. р. (в 1941 г. ему 
было 15 лет). В 1943 году он 
вступил в Красную Армию, 
воевал. Одна из его наград — 
медаль «За отвагу» (октябрь 
1944 г.). После демобилизации 
проживал в Калининградской 
области. Его воспоминания 
хранятся в Мценском крае-
ведческом музее.

Тимофей Митрофанович 
Старостин, 1914 г. р., прожи-
вал осенью 1941 года в дерев-
не 1-е Меркулово, погиб на 
фронте в декабре 1942 года 
(по другим данным — пропал 
без вести).

В 1946 году за участие 
в партизанском движении 
удостоен медали «За боевые 
заслуги» бригадир колхоза 
«Красный партизан» Семён 
Гаврилович  Чижиков , 
данные  о  нём  не  были 
представлены в документах 
облисполкома за 1965 год.

К сожалению, об Иване 

Порфирьевиче Паршикове 
и Владимире Сергеевиче 
Аладирцеве (Алатырцеве) 
данных не имеется.

В силу разных причин не 
все партизаны получили за-
служенные награды, но сохра-
нение памяти о героических 
подвигах в тылу врага будет 
для них «Вечным огнём».

К 79-й годовщине освобож-
дения Орловской области 
от немецко-фашистских 
оккупантов на сайте Государ-
ственного архива Орловской 
области открыта база данных 
«Партизаны и подпольщики 
Орловщины». Она включает 
данные из документов Ор-
ловского облисполкома за 
1965—1968 годы о награжде-
нии партизан, подпольщиков 
и мирных граждан, оказывав-
ших им помощь в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Среди прочих партизан в базе 
данных значатся славные 
имена и бойцов меркулов-
ского партизанского отряда.

Лариса КОНДАКОВА,
начальник отдела 

использования 
и публикации документов 
Государственного архива 

Орловской области

НОВАЯ КНИГА

«И это всё зовётся Родиной…»

Под таким названием 
вышла в свет новая книга 
новосильского краеведа 
Антонины Балабановой.

Иллюстрированное издание 
в 460 страниц выпущено 
тиражом в 1000 экземпля-

ров орловским издательством 
«Орлик». Замечательная кни-
га об увлекательном прошлом 
живописного уголка России 
с богатой историей уже нашла 
признание первых читателей.

— Моим путеводителем 
при подготовке книги стала 
«Историческая энцикло-
педия  орловских  дере-
вень.1566—2017 гг.» в двух 
томах, созданная на основе 
архивных, справочных, кар-
тографических источников 
кандидатом исторических 
наук Александром Юрьеви-
чем Сараном, — рассказы-
вает Антонина Петровна. — 
В этом издании рассказано 
о прошлом и современном 
состоянии 11 619 сельских 
населённых пунктов Орлов-
ской области. Отрадно, что не 
забыт и Новосильский район, 
хотя он до 1925 года относил-
ся к Тульской губернии.

Будущий летописец но-
восильского края родилась 
и  прожила  первые  семь 
лет своей жизни в Чулково. 
Названия деревень Глубки, 
Городилово, Одинок слышала 
в детстве от родителей (отец 
работал в 1950-х годах глав-
ным бухгалтером Опытной 
овражной станции, контора 

которой тогда находилась 
в Чулково).

В Новосиль Антонина 
приехала по распределению 
молодым библиотекарем, да 
так и прикипела к старинному 
городку всей душой. Увлече-
ние краеведением началось 
ещё в конце девяностых, когда 
она стала записывать историю 
земской и сельских библиотек 
в Новосильском районе.

— Перелистывая в музее 
старые подшивки местной 
газеты, окуналась в прошлое, 
которое я не знала, а узнать 
хотелось, — признаётся Ба-
лабанова. — Менялась жизнь 
вокруг, менялись и названия 
колхозов, совхозов, насе-
лённых пунктов. Менялись 
поколения жителей деревень 
и посёлков, пустели и исче-
зали деревни, признанные 
«неперспективными»… Время 
безжалостно стирает с земли 
остатки былого, всё меньше 
и меньше остаётся старинных 
деревень — свидетелей мно-
гих исторических событий. 
Всё меньше и оставшихся 
в живых старожилов этих де-
ревень… Поэтому о некоторых 
исчезнувших посёлках я пока 
могу рассказать только сухим 
языком статистики, цифрами 
и фактами, почерпнутыми из 
материалов Новосильского 
краеведческого музея и мест-
ного архива.

Антонина Петровна благо-
дарит старожилов Новосиль-
ского района, поделившихся 
с ней воспоминаниями о 
малой родине. В последней 
главе книги об истории ушед-
ших деревень Хворостянского 
сельского поселения есть 
любопытные сведения о Ше-
инской школе. К сожалению, 
село Шеино и его школа 
сохранились только на старых 
фотографиях.

Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей отрывок 
из книги Антонины Балаба-
новой «И это всё зовётся 
Родиной…»

ИЗ ИСТОРИИ ШЕИНСКОЙ 
ШКОЛЫ

В наши дни не только мно-
гих школ, но и селений, в ко-
торых они располагались, уже 
нет на карте, а вот имена лиц, 
поддерживающих народное 
просвещение, остались в ар-
хивных документах и памяти 
потомков. Меценаты-попечи-
тели являлись застрельщика-
ми всего нового, передового 
в народном образовании; они 
же организовывали работу 
школ: содержали помещения, 
платили жалование учителям 
и строго контролировали 
деятельность того или иного 
народного училища, являясь 
его опекуном.

Из «Отчёта инспектора 
народных училищ Н. И. Гая-
рина о состоянии народного 
образования в Новосильском 
уезде» за 1912—1913 уч. год 
мы узнаём, что двухклассное 
училище в с. Шеино (1909 г.) 
построено благодаря заботам 
Василия Павловича Шеина — 
брата прославленного коман-
дира крейсера «Светлана», 
погибшего в Цусимском сра-
жении в 1905 году. В. П. Шеин 
был и попечителем данного 
училища. Заботами вдовы 
Сергея Павловича Шеина 
Екатерины Александровны 
(княгини Урусовой) при 
училище была открыта до-
мовая церковь, освящённая 
28 июля 1913 г. во имя святого 
и преподобного Сергия Радо-
нежского. В 1916 году это было 
уже Министерское училище 
имени капитана 1-го ранга 
С. П. Шеина.

Первым законоучителем 
стал Сергей Васильевич Бла-
годатский, священник Игум-
новской церкви, 1875 года 
рождения. В церковных ведо-
мостях сохранились сведения 
о его ревностном пасторском 
служении, за что он был 
награждён набедренником 
(1903 г.), скуфьёю (1908 г.) 
и камилавкой (1914 г.). Среди 
первых учителей архивные 

данные называют нам имена 
Александра Капитоновича 
Татевского, Владимира Ми-
хайловича Троицкого, Нико-
лая Александровича Попова, 
Анастасии Ивановны Фёдоро-
вой. При училище существо-
вало ремесленное отделение, 
в котором теоретические 
и практические сведения по 
садоводству и огородничеству 
преподавал Митрофан Федо-
тович Ткаченко, выпускник 
сельскохозяйственной школы.

Интересные  сведения 
о прошлом Шеинской шко-
лы оставил её выпускник 
1920 года Г. Е. Подшибякин, 
уроженец деревни Бабонино:

«Шейновское двухклассное 
училище со всеми службами 
и школьными надстройками 
находилось на левом берегу 
Колпны, в километре от бе-
рега реки. Весь пришкольный 
участок с садом, пахотной 
землёй, теплицами и питом-
ником углом примыкал к реке. 
С точки зрения природных 
условий школа была распо-
ложена в прекрасном месте. 
От деревни Бабонино тянулась 
большая низменность — луг 
бывшего помещика Гессель 
с извилистыми берегами реки. 

Берёзовый склон защищал 
школу от господствующих 
ветров, а массив кириковских 
лесов создавал определённую 
прохладу в знойное лето.

В школу можно было 
попасть с трёх сторон: со 
стороны реки, в калитку 
и через ворота. Через ворота 
вы попадали в огромный 
квадратный двор, обнесённый 
живой изгородью из колючего 
шиповника. Калитка служила 
в основном для прихожан. 
Против калитки в самом углу 
школы находилась дверь на 
лестничную клетку, ведущую 
в церковь и на колокольню. Со 
двора — широкий парадный 
вход в школу.

Это было двухэтажное зда-
ние, сложенное из кирпича, 
напоминавшее островерхое 
строение готического стиля 
(так казалось). Весь нижний 
этаж занят под классы, 
мастерскую, учительскую, 
кухню и небольшой полуто-
раэтажный амфитеатр для 
молящихся… В центре здания 
школы — большой зал-мо-
лельня. На стене, прямо пред 
входом, висели два больших, 
во весь рост, портрета Нико-
лая II и его жены, а справа, 

между  окон  — большой 
иконостас с изображением 
святых, где собирались учащи-
еся для ежедневной молитвы 
перед занятиями. Из общего 
зала — трое дверей в классы 
и учительскую-библиотеку, 
а также в раздевалку. Над 
двумя большими классами, 
с южной стороны, весь второй 
этаж был занят под церковь. 
Церковь была надстроена из 
дерева со всеми церковными 
атрибутами: алтарём, ико-
ностасом, певческой и др. 
Оригинальное расположение 
и строение школы-церкви 
восхищало многих специали-
стов архитектуры. Художник 
украсил церковь стенной 
живописью нравоучитель-
ного содержания, изобразив 
основные  христианские 
добродетели, что естественно 
привлекало большое количе-
ство молящихся. Я помню 
это одно из торжественных 
мгновений, когда душа как 
бы обновляется и когда одна 
минута будто заключает в себе 
сорок лет — мгновенных, 
о которых вспоминаешь всю 
жизнь…»

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Здание 
Шеинской 
школы 
и коллектив 
учителей 
второй 
половины 
XX века

Митинг 
партизан. 
г. Орёл, 
19 сентября 
1943 г.

На фото 
крайний 
слева — 
первый 
секретарь 
Орловского 
обкома партии 
А. П. Матвеев

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ
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ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

Саммит Шанхайской организации сотрудничества 
в Самарканде дал понять, что однополярный мир 
трещит по швам.

Собравшиеся в Узбекистане лидеры России, 
Китая, Ирана и других стран открыто заявили, 
что им надоело жить под пятой Запада и что они 
готовы к формированию нового мира. Эту идею 
тепло восприняли Индия и Пакистан, которые также 
выразили заинтересованность в развитии ШОС. 
Своё желание присоединиться к альянсу выразили 
Саудовская Аравия, Египет, Катар, Бахрейн, Турция…

Серьёзность подобных заявлений может 
подчеркнуть тот факт, что лидер Китая Си Цзиньпин 
впервые с начала пандемии выбрался за границу 
и сразу же отправился на заседание ШОС.

На полях саммита Россия заключила несколько 
выгодных договоров с партнёрами. Все соглашения 
были оформлены в обход доллара и SWIFT. 
По итогам саммита была принята дорожная карта 
по постепенному увеличению расчётов между 
странами в национальных валютах. Благодаря 
западным санкциям рождается новая модель 
сотрудничества, основанная на равноправии 
и интересах каждой из сторон.

Одним из самых важных решений для России 
стало подписание с Монголией и Китаем соглашения 
о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Этот 
договор — успех для нашей страны. Реализация 
проекта позволит не только снизить санкционную 
нагрузку, но и укрепить взаимодействие 
с партнёрами вне Запада.

Безусловно, каждый из участников ШОС имеет 
свои интересы, но страны могут заявить о них, 
не боясь получить удар в спину от своих же 
союзников. Иное дело — Евросоюз и иже с ним. 
Там за инакомыслие быстро отправляют в бан.

ШОС — это более трёх миллиардов человек, 
которые хотят жить по-новому. ШОС становится 
альтернативой для тех государств, которых не 
удовлетворяет подход и контроль Запада. Система 
нынешнего мироустройства доказала свою 
неэффективность. Мир готов к переменам.

НЕ ДРУГ И НЕ ВРАГ
Европарламент объявил Венгрию электоральной 

автократией.
Большинство депутатов Европарламента 

поддержали выводы доклада о том, что Венгрия, 
входящая в Евросоюз, не является демократией. 
Что стало причиной такого жёсткого решения? 
Отказ премьер-министра Венгрии Виктора 
Орбана поддерживать антироссийские санкции — 
он открыто заявил, что не будет принимать 
решения, которые навредят жителям его страны.

Сначала страны Запада пытались уговорить 
Орбана отказаться от столь жёсткой, но логичной 
риторики. Не помогло. Это привело к тому, 
что на заседании Европарламента Венгрию 
признали автократией. Аплодисменты в зале 
были громогласными, но недолгими. Вскоре 
на трибуны вышла представитель Франции, которая 
показала счета обычных людей за теплоснабжение 
и электроэнергию, которые за последнее время 
выросли более чем в два раза. Председатель 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила 
пошутить, предложив французам отправить счета 
в Россию. Интересно, насколько смешно было 
французам в этот момент.

После заседания Европарламента пожаловались 
на свою жизнь и представители Италии, где скоро 
пройдут парламентские выборы. Оказалось, что 
введение санкций против России сильно ударило 
и по их стране. Депутаты от Италии сказали, что 
не знают, чего ждать от выборов, и вскользь заявили 
о том, что впору подумать о смягчении давления 
на Россию.

Пока коллективный Запад умело затыкает рты 
странам, которые начали понимать, что враждовать 
с Россией себе дороже, всё чаще слышен голос 
разума.

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…
В словарь русского языка добавили 152 слова.
Массовое пополнение произошло за счёт 

молодёжного сленга (покерфейс, бумеры, 
стобалльник) и пандемии коронавируса, которая 
обогатила русский язык «антиваксерами», «ковид-
положительными» и другими словами. Нашлось 
место в новом списке «шаурме» и «шаверме».

Язык — это живой организм, который постоянно 
развивается и требует новшеств. Конечно, можно 
идти по топталищу на позорище, но, на мой взгляд, 
лучше пойти в театр по тротуару.

Безусловно, все новые слова не приживутся. Так 
было всегда. История помнит множество моментов, 
когда в русский язык насильно пытались впихнуть 
неудобоваримые новообразования. Сейчас этих слов 
нет, а русский язык живёт и здравствует. Русский 
язык сам отвергнет лишнее.

КУБОК НАШ!

В минувшие выходные прошёл Кубок газеты 
«Спорт-Альянс» по мини-футболу, посвящённый 
памяти Игоря Химушкина.

В соревнованиях приняли участие шесть женских 
команд из Орла, Калуги, Тулы и Нижегородской 
области. Кубок проходил в спортивном комплексе 
Орловского государственного университета 
им. И. С. Тургенева.

Победителем соревнований стала команда 
«ОрёлГУ», второе место занял «ОрёлГУ-2», третье — 
калужская «Ника».

Подробности соревнований читайте в следующем 
номере «Орловской правды».
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Где будет поликлиника?
Окончательное 
место строительства 
поликлиники № 1 
Железнодорожного района 
Орла пока не определено.

Если этого не сделать в бли-
жайшее время, то выде-
ленные на строительство 

федеральные деньги придёт-
ся возвратить. Этот вопрос 
обсудили депутаты комите-
та по здравоохранению, со-
циальной политике, опеке 
и попечительству областно-
го Совета 15 сентября на вы-
ездном заседании в ТФОМС 
Орловской области, которое 
провёл его председатель 
Иван Дынкович.

Эту тему парламентарии 
обсуждали уже не раз. Пер-
вое предполагаемое место 
для будущей стройки в пер. 
Артельном было раскрити-
ковано, ибо не устраивало ни 
пациентов, ни медиков. Не 
подошли и ещё семь адресов.

И. о. руководителя де-
партамента здравоохране-
ния региона Владимир Ни-
колаев на заседании комите-
та назвал ещё два предлага-
емых адреса: это территория 
в районе детской поликли-
ники № 3 Железнодорожно-
го района Орла и дома № 96 
на набережной Дубровинско-
го и территория на пересече-
нии Московского шоссе и ули-
цы Паровозной.

— Сейчас все заинтересо-
ванные подразделения и наш 
департамент обсуждают с со-
трудниками поликлиники 
и жителями района предло-
женные территории, — ска-
зал Николаев.

Замначальника управле-
ния градостроительства ад-
министрации г. Орла Алек-
сей Сергеечев сказал, что «оба 
участка имеют ограничения, 
но категорического запрета 
на размещение объекта нет». 
Участок в районе набережной 
Дубровинского расположен 
в центральной части района 
с хорошим транспортным со-

общением. Второй участок 
находится на окраине райо-
на. Размещение объекта не 
позволит в дальнейшем рас-
селить жильцов единствен-
ного дома старой постройки, 
расселение которых плани-
ровалось в рамках комплекс-
ного развития территории. 
Строительство поликлиники 
может в дальнейшем препят-
ствовать реализации планов 
по расширению Московского 
шоссе со строительством пу-
тепровода. Кроме того, при-
дётся вносить изменения во 
все градостроительные до-
кументы, на что уйдёт более 
полугода.

Участок в районе набереж-
ной Дубровинского больше 
подходит для строительства 
поликлиники, решили участ-
ники заседания.

— Безусловный лидер по 
размещению нового зда-
ния поликлиники — это уча-
сток в районе набережной 
Дубровинского, — сказала 
главврач поликлиники № 1 
Елена Абрахина. — Место за-
мечательное, тем более что 
рядом расположена детская 
поликлиника и в перспекти-
ве можно сделать целый ам-
булаторно-поликлинический 
комплекс.

Кстати, ранее губерна-
тор Андрей Клычков уже го-
ворил, что место для строи-
тельства поликлиники долж-
но быть выбрано с учётом 
удобства для жителей райо-
на и медперсонала.

В ходе заседания депутаты 
обсудили ещё несколько важ-

ных вопросов. Один из них — 
закупка систем непрерывно-
го мониторинга глюкозы для 
детей-диабетиков I типа.

Замдиректора ТФОМС 
Наталья Каверина рассказа-
ла о финансировании опла-
ты медицинской помощи, ко-
торую оказывают медучреж-
дения пациентам.

Замруководителя регион-
ального Роспотребнадзора 
Ирина Фролова сообщила 
о росте заболеваемости ко-
ронавирусом и ОРВИ среди 
орловцев всех возрастов. За-
болеваний гриппом пока не 
обнаружено. Орловская об-
ласть полностью обеспече-
на тест-системами по вы-
явлению COVID-19. В по-
следнее время дополни-
тельно поступило 150 тысяч 
экспресс-тестов.

Владимир Николаев сооб-
щил, что в Орле будут развёр-
нуты дополнительные пун-
кты вакцинации населения 
от коронавируса и гриппа. 
Предположительно они бу-
дут в фундаментальной би-
блиотеке и МФЦ.

Управляющая Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по 
Орловской области Анна Ели-
сеева рассказала депутатам об 
условиях назначения ежеме-
сячной денежной выплаты на 
детей от 8 до 17 лет.

В работе заседания прини-
мали участие депутаты Еле-
на Астахова, Вадим Сезин, 
Сергей Веселовский, Мак-
сим Лагутин.

Владимир РОЩИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Здоровое лето
Более 82 тысяч детей 
Орловщины получили 
возможность отдохнуть 
и запастись здоровьем 
во время летней кампании 
2022 года.

Одиннадцать вопросов рас-
смотрено на заседании ко-
митета облсовета по об-

разованию, спорту, культуре 
и туризму, которое провёл его 
председатель Олег Кошелев.

Один из вопросов касал-
ся поправок в закон «Об об-
разовании в Орловской об-
ласти», связанных с измене-
ниями в федеральном зако-
нодательстве. Так, проектом 
закона исключается термин 
«государственная и муници-
пальная услуга в сфере об-
разования», вносятся изме-
нения, наделяющие прави-
тельство Орловской области 
полномочиями по допол-
нительному финансовому 
обеспечению деятельности 
групп продлённого дня. Так-
же устанавливается преиму-
щественное право при про-
чих равных условиях для 13 
категорий граждан при за-
числении на обучение в уч-
реждения среднего про-
фессионального образова-
ния, в частности детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; 
детям-инвалидам и др. За-
конопроект вносит измене-
ния в организацию получе-
ния образования учащимися 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, также уста-
навливается возможность 
получения образования ин-
валидами с применением 
электронного обучения.

Депутаты обсудили и во-
прос о ремонте Орловского 
музея изобразительных ис-
кусств, который располага-
ется в здании, являющемся 
объектом культурного насле-
дия. С 2008 года оно находит-
ся в предаварийном состоя-
нии. По информации началь-
ника управления культуры 

и архивного дела региона На-
тальи Георгиевой, в 2022 году 
для проведения работ на объ-
екте было выделено 13,8 млн. 
рублей.

А вот вопрос о проек-
тно-сметной документации 
на ремонт областной библи-
отеки им. И. А. Бунина до сих 
пор не решён. Депутаты ре-
шили подготовить письмо на 
имя заместителя губернато-
ра в правительстве Орловской 

области по развитию инфра-
структуры Владимира Ива-
новского с просьбой взять си-
туацию на контроль.

Депутаты также рассмо-
трели вопрос о внесении из-
менений в закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Ор-
ловской области». Предлага-
ется расширить категорию 
граждан, имеющих право на 
получение физкультурно- 
оздоровительных услуг на 
объектах спорта, находя-
щихся в государственной соб-
ственности Орловской обла-
сти. Как отметил начальник 
управления физической куль-
туры и спорта региона Алек-
сей Берестов, изменения вно-
сятся в целях улучшения ка-
чества жизни многодетных 
семей, а также достижения 

к 2030 году ключевых пока-
зателей федерального про-
екта «Спорт — норма жизни».

В разделе «Разное» пар-
ламентарии обсудили ито-
ги летней оздоровительной 
кампании в регионе. По дан-
ным замруководителя депар-
тамента образования региона 
Татьяны Патовой, в 2022 году 
возможность отдохнуть и за-
пастись здоровьем получили 
82 700 детей в возрасте от 7 до 
18 лет (98 % от их общего чис-
ла в регионе).

Что касается ремонта дет-
ских оздоровительно-обра-
зовательных центров к лет-
ней кампании 2023 года, то, 
по информации Патовой, уже 
выделены средства в рамках 
межведомственной инвести-
ционной программы в разме-

ре 7,5 млн. рублей на капре-
монт жилого корпуса, а также 
системы отопления и водо-
снабжения в центре «Ёлоч-
ка». Запланированы денеж-
ные средства и на другие оз-
доровительные лагеря. Так, 
в центре «Дружба» будет от-
ремонтировано асфальтовое 
покрытие и приобретено 
необходимое оборудование, 
в «Космосе» — благоустрое-
на территория, в лагерях «Со-
сновый бор» и «Солнечный» 
обновят материально-техни-
ческую базу.

В заседании приняли уча-
стие депутаты Ирина Гоца-
кова, Иван Устинов, Ната-
лья Зубцова, Руслан Межуев 
и Иван Дынкович.

Алиса СИНИЦЫНА

САМОЗАНЯТОСТЬ

ЦВЕТОЧНЫЙ СВЕТ
В День знаний школьники Шаблыкинского района пошли с букетами альстромерий от семьи 
Мкртчян из с. Сомово

Кроме того, их цветы были 
в композициях, которые 
несли в школы на первое 
сентября ребята Орла, 
Калуги, Брянска, а также 
городов, куда семья 
сомовских цветоводов 
поставляет свою нежную 
продукцию.

— Я рад, что у нас мно-
го адресов поставки, много 
желающих формировать бу-
кеты из альстромерии. Ведь 
этот цветок с красивыми ли-
лейными соцветиями очень 
долго стоит в вазах, радуя 
людей. При этом не пахнет, 
а значит, совершенно без-
вреден — только радость от 
него, — открывает теплицу 
Артур Мкртчян.

Грандиозное сооружение 
на 370 квадратах земли поя-
вилось рядом с домом почти 
два года назад.

— У друзей побывал, в на-
шей области, а они альстро-
мериями уже давно занима-
ются, налюбовался у них цве-
тами — и сам решил разво-
дить, — вспоминает Артур.

У Мкртчян цветы повсю-
ду — в доме, на террасе, в ого-
роде, в палисаднике и даже за 
палисадником. Дом дружно-
го семейства в цветах с ран-
ней весны до поздней осени. 
Очень много различных ви-
дов роз, которые в цветении 
сменяют друг друга.

Главный цветовод — хо-
зяйка дома Надежда. Её пред-
ложение мужа одновременно 
и порадовало, и насторожи-
ло, ведь это не десяток цвет-
ков посадить и ухаживать за 
ними.

— Возможно, я бы ещё дол-
го колебался, а может, и со-
всем бы отказался от затеи, 
но глава нашего поселения 
Сергей Михайлович Галиц-
кий, с которым я планами по-
делился, при каждой встрече 
спрашивал, мол, вы теплицу 
ставите, дело начинаете, за 
рассадой собрались? — рас-
сказывает Мкртчян.

Галицкий сам страстный 
цветовод и за развитие цве-
точного бизнеса в своём по-
селении был двумя руками.

— Это же не только кра-
сота, но и самозанятость! — 
свой подход к теме у сельско-
го главы.

Корешки цветов Артур за-
казал в Армении.

— Они лучше любых дру-
гих, это я и у опытных цве-
товодов узнавал, и в интер-
нете прочитал, — вооружил-
ся знаниями, прежде чем на-
чать бизнес, Артур.

Сколько корешков аль-

стромерии было высажено 
изначально на 370 квадрат-
ных метрах, Артур уже не 
вспомнит.

— Главное, чтобы после 
сдёргивания цветущего рас-
тения, а рвать и срезать их 
нельзя, в почве образовыва-
лись два-три новых кореш-
ка-клубенька, это значит, что 
плантация живёт и развива-
ется, — делится секретами хо-
зяин красочного цветочного 
царства.

Альстромерии различных 
цветов и оттенков располо-
жились друг за другом широ-
кими полосами. Для их «хоро-
шего самочувствия» вода по-
даётся по капельной систе-

ме, теплица всегда освещена. 
Вместо солнышка осенью и 
весной растения освещают 
ультрафиолетовые лампы. Те-
плица не простая, а так назы-
ваемая теплица-термос. Зи-
мой приходится делать вто-
рой потолок, чтобы сократить 
объём для обогрева.

— Эти цветы, как дети, — 
Артур берёт на руки внучку 
Мию, похожую на цветочек 
в своём ярком комбинезон-
чике, — и температуру надо 
проверить, и накормить, 
и напоить, — подносит де-
душка дорогую крошку к цве-
точному ряду.

Они оба счастливо смеют-
ся, а глядя на них, улыбается 
и дочка Артура и мама Мии — 
Джульетта. Она здесь роди-
лась, выросла и осталась, а те-
перь, когда семья, ребёнок, 
родительский бизнес, даже 
думать о переезде не хочет.

Так случилось, что в день 
нашего приезда семья ока-
залась не в полном сборе — 
и хозяйка дома, и муж Джу-
льетты были в отъезде.

— Мы, конечно, любим 
быть все вместе, друг без дру-
га скучаем, а без нашей жены, 
мамы, бабушки Надежды мы 
и не так накормлены, и не так 

ухожены, и цветы у нас не так 
досмотрены, — наперебой го-
ворят Артур и Джульетта.

Именно хозяйка дома На-
дежда Мкртчян ведёт дневник 
ухода за цветами, записывая 
длину дня, чтобы определить-
ся с началом подсветок, тем-
пературу внутри и снаружи 
теплицы для регулирования 
теплоподачи, внося даты под-
кормок. Между прочим, навя-
зать шпагаты для поддержки 
стеблей очень трудоёмкое за-
нятие. Но тяжёлую физиче-
скую работу Артур всегда бе-
рёт на себя

Надежда Мкртчян, как 
и посоветовал глава поселе-
ния Сергей Галицкий, офор-
милась как самозанятая. За 
год деятельности она с семей-

ством так втянулись в забо-
ты за своим круглогодично 
цветущим хозяйством, что 
было решено поставить ещё 
одну теплицу. А это значит, 
ещё больше людей будут ра-
доваться красивым, стойким 
букетам альстромерий, долго 
напоминающих о празднике 
или важном событии.

— Я сегодня всем вахтови-
кам говорю, чтобы возвраща-
лись домой в деревни, работы 
здесь очень много, выращи-
вать можно и цветы, и овощи, 
и животных — рынок сбыта 
большой. Санкции — это са-
мое время начать своё дело, — 
даёт совет житель сомовской 
глубинки Артур Мкртчян.

Елена ГУСЕВА

В муниципалитетах
ОСВОЕНО!

Девять районов Орлов-
ской области завершили ос-
воение финансирования ре-
ализации национальных про-
ектов в этом году.

Как сообщил заместитель 
губернатора Орловской обла-
сти по планированию, эконо-
мике и финансам Вадим Та-
расов на совещании с главами 
муниципальных образований 
15 сентября, в муниципаль-
ных образованиях региона 
продолжаются мероприятия 
по приёмке и оплате выпол-
ненных работ.

За прошедшую неделю 
к лидерам рейтинговой та-
блицы по исполнению бюдже-
та добавились Свердловский 
и Троснянский районы. Кро-
ме этого, еще семь районов 
завершили освоение пред-
усмотренного финансиро-
вания: Сосковский, Должан-
ский, Глазуновский, Покров-
ский, Краснозоренский, Кор-
саковский и Шаблыкинский.

В десяти муниципальных 
образованиях оплата соста-
вила больше половины бюд-
жетных средств. В их числе — 
Ливенский, Кромской, Мцен-
ский, Новодеревеньковский, 
Дмитровский, Болховский, 
Малоархангельский райо-
ны, города Орёл и Ливны. За 
прошедшую неделю к этой 
группе присоединился Зале-
гощенский район.

ПЛЮС 60 МИЛЛИОНОВ
Около 60 миллионов руб-

лей дополнительно включе-

но в финансирование наци-
ональных проектов в Орлов-
ской области.

Об этом сообщил замести-
тель губернатора Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Ва-
дим Тарасов на совещании 
с главами муниципальных 
образований 15 сентября.

В финансирование нац-
проектов  дополнитель-
но включено около 60 млн. 
рублей. Из этой суммы 48 
миллионов — средства фе-
дерального бюджета на за-
купку контейнеров для раз-
дельного накопления твёр-
дых коммунальных отходов, 
13,7 млн. рублей — на ремонт 
дороги в селе Большая Кули-
ковка в Орловском муници-
пальном округе.

За минувшую неделю на 
мероприятия национальных 
проектов в регионе направ-
лено 182 млн. рублей. В част-
ности, 95 млн. — на испол-
нение контрактов на ре-
монт дорог регион ального 
значения; более 40 млн. — 
на  строительство  шко-
лы на ул. Зеленина (строи-
тельная готовность — 45 %) 
и 11,5 млн. рублей — на опла-
ту работ по строительству 
яслей в Орле (строительная 
готовность — 96 %).

Свыше 15 млн. рублей со-
ставили расходы в рамках ре-
ализации нацпроекта «Здра-
воохранение»: поставка ме-
дицинского оборудования, 
закупка лекарств, выплаты 
медикам.

Около 11 млн. рублей вы-
делено на благоустройство 
территорий в Орле, Лив-
нах и Троснянском районе 
и стимулирование жилищ-
ного строительства по про-
екту «Ипотека».

Еще  часть  средств  — 
5,4 млн. рублей — пошла на 
оплату оборудования для об-
разовательных центров «Точ-
ка роста» и ремонт спортив-
ных залов.

Таким образом, кассовый 
расход в целом по региональ-
ным проектам составляет 
4,7 млрд. рублей, или 56 % 
от предусмотренного объ-
ёма (8,5 млрд. руб.), по му-
ниципальным проектам — 
2,5 млрд. рублей, или 63,2 % 
(от 3,9 млрд. руб.).

Для сравнения: в про-
шлом году на эту же дату 
было выделено 3,1 млрд. руб-
лей (46 %) на региональные 
проекты и 1,1 млрд. рублей 
(32 %) — на муниципальные.

Общий уровень контрак-
тации денежных средств по 
регион альным проектам со-
ставляет 5,5 млрд. рублей, 
или 79 % от запланирован-
ных средств (7 млрд. руб.). 
Заключено 949 из 972 кон-
трактов, что составляет 98 %.

По муниципальным про-
ектам законтрактовано 3,3 
млрд. рублей, или 84,6 % от 
предусмотренного объёма. 
Заключён 671 контракт из 
676, что составляет 99 %.

Олег КОМОВ

ЦИФРА

> 200 млн. руб.
израсходовано в регионе 
на детскую летнюю 
оздоровительную 
кампанию-2022

ЦИФРА

С 1 июля 2020 г. 
в Орловской области 
для самозанятых граждан 
действует специальный 
налоговый режим. 
По данным регионального 
Управления ФНС 
поступления налога 
в бюджет области с начала 
года составили

> 26,2 млн. руб.

В  Т ЕМ У
С начала 2022 года количество самозанятых в Орловской области выросло 
на 5,4 тысячи человек.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» количество самозанятых граждан в нашем регионе 
превысило 17,5 тысячи человек. Это составляет 348 % от установленного значения 
целевого показателя нацпроекта. С начала года их количество выросло на 5439 
человек.
Наиболее распространенные виды деятельности, которые выбирают самозанятые: 
предоставление в аренду недвижимости, услуги такси, ремонт и пошив одежды, 
доставка товаров, отделочные работы и другие.

Семья Мкртчян 
планирует 
расширять 
свой 
цветочный 
бизнес
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

regionorel.ru

Лето —
это маленькая 
жизнь
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Объявление о продаже невостребованных земельных долей
Администрация Первомайского сельского поселения в соответствии 

с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения извещает сель-
скохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-продажи ни-
же указанных земельных долей: 2 (двух) земельных долей площадью 
7,2 га каждая в праве общей собственности на земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности и расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Малоархангельский район, Первомайский с/с, терри-
тория земель ТнВ «Саунин и К», кадастровый номер 57:17:000000:32.

Цель использования — для сельскохозяйственного производства. 
Предметом купли-продажи являются 2 (две) земельные доли. Стои-
мость одной земельной доли составляет 58 860,00 (пятьдесят восемь 
тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Собственник земельной доли — муниципальное образование «Пер-
вомайское сельское поселение Малоархангельского района Орловской 
области».

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим также земельные участки, находя-
щиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением 
в администрацию Первомайского сельского поселения Малоархангель-
ского района Орловской области по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, с. Первая Ивань, ул. Первомайская, д. 1, телефон 
для справок 8 (48679) 2-62-31.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии ва-
кантных должностей:

- заместителя председателя Заводского районного суда г. Орла;
- судьи Советского районного суда г. Орла;
- судьи Советского районного суда г. Орла;
- судьи Болховского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-

шеназванного 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. Крас-
ноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 14 октября 2022 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Залегощь-Агро», ИНН 

5709004445, КПП 570901001, ОГРН 1105745000350, зарегистрировано 
3 ноября 2010 года МРИ ФНС № 5 по Орловской области, свидетель-
ство о постановке на учет серия 57 № 001233478, адрес места нахожде-
ния: Россия, Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, 
ул. Горького, д. 87а, извещает собственников земельных долей в праве 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:20:0000000:162, расположенный по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, Суровское с/п, СПК «Суровское», собствен-
ников земельных долей в праве долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 57:20:0000000:1255, расположенный 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, Суров-
ское с/п, СПК «Суровское», и собственника земельного участка с када-
стровым номером 57:20:0000000:3936, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, Суровское с/п, СПК «Су-
ровское», о том, что в период с 21.09.2022 года по 23.09.2022 года будет 
производиться выдача арендной платы в д. Суры Суровского сельско-
го поселения Новодеревеньковского района Орловской области. После 
указанных дат собственники могут получить арендную плату непосред-
ственно по месту нахождения ООО «Залегощь-Агро» — Орловская об-
ласть, п. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Контактный телефон для связи 8-906-663-67-24 .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — администрация Краснозоренского сельско-

го поселения.
Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи пред-

ложений о цене и составу участников, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Дата, время и место рассмотрения заявок и признания претенден-
тов участниками аукциона: заявки на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени 
с момента публикации извещения по 25 октября 2022 года включительно по 
адресу: Орловская обл., Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Совет-
ская, д. 4, контактный телефон 8 (48663) 2-15-56.

Признание претендентов участниками аукциона состоится по резуль-
татам рассмотрения заявок 26 октября 2022 года по адресу: Орловская об-
ласть, Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Советская, д. 4, контакт-
ный телефон 8 (48663) 2-15-56, в 11.00 по московскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона: 28 октября 2022 года 
в 11.00 по московскому времени по адресу: Орловская обл., Краснозорен-
ский район, п. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального иму-
щества: итоги аукциона подводятся в день его проведения по адресу: Ор-
ловская обл., Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1 — объект незавершенного строительства жилого дома, на-

значение: нежилое, общая площадь 122,3 кв. м, степень готовности — 35 %; 
адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-он, Краснозоренское с/п, пос. Крас-
ная Заря, ул. Швецова, д. 22, кадастровый номер 57:21:0010206:27.

Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет 116 400 (сто шест-

надцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона: лот № 1 — 5820 рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
размер задатка для участия в аукционе составляет по лоту № 1 

23 280 рублей.
Лот № 2 — земельный участок, категория земель — земли населённых 

пунктов, разрешенное использование — для ведения личного подсобного хо-
зяйства; адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-он, Краснозоренское с/п, 
п. Красная Заря, ул. Швецова, д. 22, кадастровый номер 57:21:0010206:41.

Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет 139 797 рублей.
Шаг аукциона: лот № 2 — 6989 рублей 85 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
размер задатка для участия в аукционе составляет по лоту № 2 

27 959 рублей 40 копеек.
Лот № 3 — объект незавершенного строительства (здание школы), 

назначение: нежилое, общая площадь 2051,8 кв. м, степень готовности — 
16 %; адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-он, Краснозоренское с/п, 
село Орево, кадастровый номер 57:21:0210101:828.

Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет 418 700 рублей.
Шаг аукциона: лот № 3 — 20 935 рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
размер задатка для участия в аукционе составляет по лоту № 3 

83 740 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет продавца (администрация Краснозо-

ренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области).
ИНН 5713087589, КПП 571301001
УФК по Орловской области (Администрация Краснозоренского сельско-

го поселения Краснозоренского района Орловской области л/с 05543016570)
ОКАТО: 54224807000
ОКТМО: 54624407
ОКПО: 04213477
Банк: Отделение Орел Банка России//УФК по Орловской области г. Орел
БИК: 015402901
Р/с 03232643546244075400
ЕКС: 40102810545370000046
Адрес: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная 

Заря, ул. Советская, д. 4.
Телефон/факс 8 (486 63) 2-15-56.
Эл. адрес: kzsp_litvinec@mail.ru.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, 

надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевре-
менное поступление задатка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Хворостянского сельского поселения Новосильского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права собствен-
ности муниципального образования «Хворостянское сельское поселе-
ние Новосильского района Орловкой области» на 4 (четыре) земель-
ные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 57:13:0000000:128; категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — для 
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Новосильский район, СПК «Хворостянский». Размер 
одной земельной доли — 9,6 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие вы-
шеуказанный земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут приобрести указанную земельную долю по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в собствен-
ность принимаются администрацией Хворостянского сельского посе-
ления Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, деревня Хворостянка, улица Централь-
ная, дом 26, тел. 8 (48673) 2-71-24. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Внимание:
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области расположены объекты единой системы газоснабжения (в том числе газопроводы высокого 
давления, кабельные линии технологической связи, ГРС, КС), обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного 
газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, 
попадающими под действие Федерального закона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанной с повреждением указанных объектов, запрещается любой 

вид деятельности в охранной зоне объектов единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 

специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах минимальных 

расстояний от оси газопровода с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев 
просьба обращаться в филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ (адрес: г. Орёл, ул. Ростовская, 

д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79, пос. Долгое, телефон 2-14-37), Курское ЛПУМГ (адрес: Курская область, Медвенский район, хутор 
Высоконские Дворы, телефон 8 (47146) 4-50-14).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает искренние соболезнования главе Верховского района 
Виктору Алексеевичу Гладских в связи со смертью его матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

ОТВЕДАЛИ УХИ И ПИРОЖКА 
С «ТУРГЕНЕВСКОГО БЕРЕЖКА»
В минувшее воскресенье в Орле перед городским парком культуры и отдыха и на площадке у памятника 
И. С. Тургеневу открылся V литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»
В этом году он проводился 
в рамках празднования 
85-летия Орловской 
области.

С 
утра до вечера здесь 
можно было не толь-
ко угоститься вкусно-
стями орловских про-

изводителей, но и принять 
участие в кулинарных ма-
стер-классах. И несмотря на 
то, что практически всё вре-
мя шёл дождь, он не испор-
тил литературно-кулинарный 
праздник.

Развлекали публику, по-
могали в организации ма-
стер-классов и дарили хоро-
шее настроение волонтёры. 
Атмосферу былых времён со-
здавали тургеневские барыш-
ни в старинных нарядах и яр-
кие ярмарочные палатки ор-
ловских и заезжих мастеров.

В фестивале приняли уча-
стие крестьянско-фермерские 
хозяйства области и Орлов-
ский облпотребсоюз, группа 
компаний «Сыробогатов», Ор-
ловский хлебокомбинат, про-
фильные учебные заведения, 
предприятия общепита, Ор-
ловская гильдия мастеров.

Одни названия кулинар-
ных островков праздника 
уже интриговали и вызывали 
аппетит — «Сырный квест», 
«Чайные истории», «Верчёные 
кушанья», «Записки охотни-
ка», «Конкурс пирожка с Тур-
геневского бережка». Мож-
но было попробовать много 
не просто вкусных блюд, но 
и приготовленных по старым 
забытым рецептам.

Ведь, оказывается, у Ор-
ловской земли не только слав-
ная литературная ветвь, но 
и богатые кулинарные тра-
диции, которые могут уди-
вить самого взыскательного 
гурмана. А порой литерату-
ра и кулинария пересекаются 
в очень интересных историях.

— Наш земляк Николай Се-
мёнович Лесков любил устра-
ивать для своих гостей встре-
чи, которые заканчивались 
всегда очень сытной хорошей 
трапезой, — рассказывает на-
чальник отдела общественно-
го питания Орловского обл-
потребсоюза Елена Власо-
ва. — И вот любимым блюдом 
и его, и его гостей была утка, 
фаршированная говяжьим 
языком. Это блюдо по старин-
ному рецепту возродили ко-
оперативные повара Сверд-
ловского общепита, а имен-
но кафе «Левша», названного 
в честь произведения наше-
го земляка. Это блюдо в про-
шлом году вошло в число по-
бедителей конкурса кулинар-
ного искусства и стало одним 
из гастрономических брен-
дов Орловской области. Также 
свою продукцию — «Баранину 
по староливенскому рецеп-
ту» — представили ливенские 
повара. Их ресторан «Былина» 
расположен на историческом 
месте, площади Сергия Бул-
гакова, где несколько веков 
назад были большие ярмар-

ки, куда приезжали полторы 
тысячи подвод. Своя история 
есть и у блюда «Александров-
ская рулька» из Глазуновско-
го района. В старину его гото-
вили из левой передней ноги 
дикого кабана. Сейчас это 
блюдо готовится из свинины.

Гостей фестиваля при-
ветствовал губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков:

— Традиции народной 
культуры имеют глубокие 
корни на Орловщине, а наша 
кухня во все времена была 
и остаётся богатой на нео-
бычные кулинарные наход-
ки. Мне приятно отметить, 
что с каждым годом мы всё 
больше начинаем ценить 
свою уникальность и само-
бытность, гордиться своими 
корнями. Всё больше внима-
ния уделяется развитию со-
бытийного туризма.

Обращаясь к участникам 
и гостям праздника, предсе-
датель Орловского област-
ного Совета Леонид Муза-
левский отметил, что ор-
ловцы  «бережно  хранят 
и возрождают те рецепты, 
по которым готовили наши 
отцы и деды».

— Радуйтесь жизни, будьте 
добрее, берегите свою исто-
рию и свою землю! — сказал 
спикер облсовета.

Почётные гости ознакоми-
лись с представленными на 
фестивале блюдами русской 
кухни и народными промыс-
лами, посетили фестиваль-
ные площадки. Губернатор 
Андрей Клычков стал участ-
ником мастер-класса извест-
ного шеф-повара, ведущего 
на радио и ТВ, автора мно-
гочисленных кулинарных 
книг из Санкт-Петербурга 
Ильи Лазерсона. Мэтр ку-

линарии показал, как гото-
вить уху по-царски по ста-
ринному рецепту Орловской 
губернии.

Ещё  один  известный 
шеф-повар из Санкт-Петер-
бурга — Евгений Писаревский 
показал мастер-класс по при-
готовлению открытых пиро-

гов с ягодами из пиццы-пе-
чи и курицы с крыжовником.

Кондитер Екатерина За-
молотчикова провела ма-
стер-класс по росписи им-
бирных пряников.

Гости фестиваля могли 
принять участие в играх тур-
геневских времён (ростовые 

шахматы, бирюльки, город-
ки и др.). Частью фестиваля 
стала выставка собак «Запи-
ски охотника».

В рамках фестиваля состо-
ялась презентация участни-
ков гастрономической кар-
ты Орловской области.

Анжела САЗОНОВА
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Сувениры
со знаменитым 
орловским 
списом

Таким 
блюдом 
угощал 
своих гостей 
Николай 
Лесков

Орловским 
производителям 
есть чем 
удивить самого 
взыскательного 
потребителя

Мастер-класс 
от шеф-повора 

Ильи 
Лазерсона


