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11–12 июля – Дни Москвы в Орловской области

«Золотая» молодёжь ОГУ
Только лучшие меняют мир

Победа была и остаётся 
одной на всех
Немецкий журналист предложил снести 
памятник в честь битвы на Курской дуге

Фонтан мнений
Губернатор Андрей 
Клычков обсудил 
с орловцами 
благоустройство сквера 
Ермолова
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Москва – Орёл: рукой подать

СО В М Е С Т Н Ы Й 
П Р О Е К Т
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Андрей Клычков и члены московской делегации с победителями онлайн-конкурса «Моя Москва»
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Дорогие орловцы!
11 и 12 июля в Орлов-

ской области проходят 
Дни Москвы. Серия дело-
вых и культурных меро-
приятий позволит укрепить 
сотрудничество между сто-
лицей и Орловской обла-

стью, будет способствовать обмену опытом 
между нашими регионами.

Орловщина — удивительная земля, 
богатая своей историей и культурными 
достижениями. При этом область активно 
развивается, идёт в ногу со временем, 

привлекает иностранные инвестиции. 
Отрадно, что наши регионы всегда свя-
зывали дружественные отношения. В рам-
ка х Дней Орловская область представит 
свои инвестиционные возможности, что 
позволит нам наладить ещё более продук-
тивное взаимодействие. Орловская и сто-
личная делегации обсудят перспективные 
направления дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества и, я уверен, обяза-
тельно найдут возможности для новых 
совместных проектов.

В годы Великой Отечественной войны 
Орловская область стала местом ожесто-

чённых боев. Именно здесь, на этой земле, 
в течение двадцати двух месяцев прохо-
дила линия фронта. Бессмертен подвиг 
ветеранов-орловцев, защищавших нашу 
страну и стоявших на страже столицы 
в самые трудные времена. Столичная 
и орловская делегации посетят ветера-
нов — жителей Орловской области, награж-
дённых медалью «За оборону Москвы», 
и вручат им памятные подарки.

Подарки есть и для более молодого 
поколения, которое хорошо показало 
себя в онлайн-конкурсе «Моя Москва» на 
знание истории и традиций города-героя 

Москвы. Мы будем рады вручить победи-
телям путёвки в столицу.

Дорогие друзья, я надеюсь, что меропри-
ятия Дней позволят ещё больше укрепить 
тесные дружеские связи между нашими 
регионами. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, удачи в делах, радости 
и благополучия!

Виталий СУЧКОВ,
руководитель Департамента 

национальной политики
и межрегиональных связей города 

Москвы

П Р И В Е Т С Т В И Е

ОБЩАЯ ПАМЯТЬ
В 

церемонии возложения цветов к братской 
могиле и памятнику Маршалу Советского 
Союза, дважды Герою Советского Союза, 
почётному гражданину города Орла Ивану 

Христофоровичу Баграмяну приняли участие 
губернатор Орловской области Андрей Клычков, 
первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, руководитель департамента 
национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы, руководитель делегации 
Виталий Сучков, президент Московской торгово-
промышленной палаты Владимир Платонов, 
депутат Московской городской думы Ольга 
Ярославская, члены правительства Орловской 
области, представители военно-патриотических 
клубов и общественности, жители и гости города.

Напомним, что 9 и 10 августа 2018 года 
в Москве прошли Дни Орловской области, 
в рамках которых регион продемонстрировал 
свой экономический и культурный потенциал. 
Орловщина представила сельскохозяйственную 
продукцию, изделия народных художественных 
промыслов, приняла участие в круглых столах.

Пётр ЛОМОВ

Богатый вкус выставки
В ходе выставки предприятий АПК региона, 
организованной в рамках Дней Москвы в Орловской 
области, представители местного и столичного 
бизнеса смогли установить новые контакты.

Выставка прошла вчера 
в  а дмини с т р а ц ии 
области. Её гостями 

стали губернатор региона 
Андрей Клычков, члены 
областного правительства, 
руководитель департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей города Москвы Виталий 
Сучков и члены московской 
делегации.

ИП Самофалова, которая 
производит продукцию 
из сои, одной из первых 
получила пригла шение 
к  сотрудничеству  от 
москвичей.

Предприятия  малых 
форм  собственности 
наряду с агрохолдингами 
были  полноправными 
участниками выставки. 
Орловские сельхозтоваро-
производители предста-
вили московским гостям 
богатый  ассортимент 
колбас и мясных дели-
катесов, молочной про-
дукции, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

Среди  участников 
выставки были и компа-
нии, например Знамен-
ский СГЦ, давно и успешно 
экспортирующие продук-

цию на мировой рынок 
и только делающие первые 
шаги к поставкам за пре-

делы региона — Урицкий 
молзавод.

— Самое главное — мы 
уверены в качестве своей 
продукции, а значит, най-
дём своего потребителя, — 
уверен  коммерческий 
директор предприятия 
Андрей Мартынов.

Кромской молзавод, 
как рассказала начальник 
производства предприя-
тия Валентина Красноруц-
кая, 80 % своей продукции 
поставляет в московскую 
торговую сеть «Здоровое 
питание» и строит планы на 
расширение сотрудничества 
с ритейлерами Москвы. 
Орловская кондитерская 
фабрика ведёт переговоры 
по поставкам своей продук-
ции уже в шестую торговую 
сеть столицы.

— Обязательно в каж-
дой — конфеты, шоколад-
ные наборы с орловской 
символикой. Так мы про-
двигаем Орёл в Москву, — 
улыбается директор по 
производству кондитерки 
Галина Чайкина.

В том, что слова о вкусе, 
качестве и пользе орлов-
ской продукции соответ-
ствуют действительности, 
посетители выставки убе-
дились на  дегустации 
в рамках выставки.

Елена САВИНА

Дни Москвы в Орловской области начались вчера 
с торжественной церемонии возложения цветов 
к памятникам в сквере Танкистов
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На одной волне
Вчера на центральной площади Орла 
прошло торжественное открытие Дней Москвы 
в Орловской области.

Сотни орловцев пришли сюда не 
только поучаствовать в этом важ-
ном для региона событии, но и на-

сладиться любимыми хитами в ис-
полнении групп «Хор Турецкого» и 
«Сопрано 10».

С приветствием к орловцам обра-
тились глава региона Андрей Клыч-
ков и руководитель департамента 
нацио нальной политики и межре-
гиональных связей г. Москвы Вита-
лий Сучков.

— Дорогие орловцы! В прошлом 
году в Москве проходили Дни Орлов-
ской области, где мы представляли 
свои товары, искали пути сотрудни-
чества и взаимодействия, налажива-

ли связи и контакты, — сказал Андрей 
Клычков. — Теперь мы организовали 
ответный приём и с радостью встре-
чаем столичную делегацию. Уже есть 
результаты: мы договорились о вза-
имодействии в социальной сфере, 
в области строительства, здравоох-
ранения, образования.

В свою очередь Виталий Сучков 
отметил, что для него большая честь 
представлять столицу на Орловщине и 
общаться с её гостеприимными и до-
брыми жителями. От лица мэра Мо-
сквы Сергея Собянина он поблагода-
рил правительство Орловской области 
за столь радушный приём и конструк-
тивный диалог.

Он зачитал приветственную теле-
грамму от мэра Москвы и пожелал ор-
ловцам замечательного вечера.

Здесь же, на площади Ленина, со-

стоялась торжественная церемония  
награждения победителей и призё-
ров онлайн-конкурса «Моя Москва» 
на знание истории и традиций города- 

героя Москвы. Туристические путёвки 
в столицу получили победители фото-
квеста «Москва в моём городе», кон-
курса рисунков «Москва в красках», 
видеоконкурса «Я хочу в Москву» и 
конкурса стихов «Дорогая моя столи-
ца, золотая моя Москва».

Праздник завершился концертом 
групп «Хор Турецкого» и «Сопрано 10», 
которые исполнили всем известные 
хиты нескольких поколений.

Екатерина АРТЮХОВА

Места притяжения
В рамках Дней Москвы в Орловской области 
столичная делегация посетила парковые зоны 
и объекты улично-дорожной сети Орла, ремонт 
которых осуществлялся за счёт межбюджетных 
трансфертов.

Гости посетили 
литературный 
квартал, скверы 

«Юность», «Орлята», 
имени Н. А. Семашко 
и городской парк 
культуры и отдыха.

— Главный 
показатель 
проделанной 
работы — то, что 
тысячи людей 
с удовольствием 
отдыхают 
в обновлённых 
парках и скверах. 
Эти места 
притяжения станут 
отправной точкой 
для дальнейшей работы по благоустройству 
региона, — сказал губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Столичной делегации подробно рассказали 
и показали, куда были вложены средства, 
полученные из бюджета Москвы.

— Смотрю на фото, которые были сделаны 
до и после благоустройства, и вижу: работа 
была проведена колоссальная. Необходимо её 
продолжать, — заявил руководитель департамента 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков.

Александр ТРУБИН
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ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

У Москвы и Орла позади продуктивный год работы, впереди — 
новые планы по взаимодействию в сферах образования, 
здравоохранения, туризма, ЖКХ

Итоги и стратегию 
развития 
взаимовыгодного 
сотрудничества 
губернатор 
Андрей Клычков, 
члены регионального 
правительства, 
первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Михаил Вдовин, 
депутаты 
облсовета обсудили 
с руководителем 
департамента 
национальной политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы 
Виталием Сучковым, 
президентом 
Московской торгово-
промышленной палаты 
Владимиром Платоновым, 
членами делегации 
правительства Москвы.

Т
акже в числе участни-
ков встречи, которая 
прошла вчера в адми-
нистрации области, ми-

трополит Орловский и Бол-
ховский Тихон, главы му-
ниципальных образований 
региона, руководители си-
ловых структур и право-
охранительных органов, 
ректоры вузов, лидеры об-
щественных организаций 
области.

Начало сотрудничеству 
Москвы и Орла положи-
ло подписание соглаше-
ния между двумя субъек-
тами РФ, которое скрепили 
своими подписями губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков и мэр сто-
лицы Сергей Собянин в ав-
густе прошлого года в рам-
ках Дней Орловской обла-
сти в Москве. Программа 
сотрудничества рассчита-
на на пять лет: 2018—2022 
годы.

— Мы планомерно дви-
жемся по избранному кур-
су сотрудничества. Сегод-
няшняя наша встреча — 
важнейший шаг на этом 
пути, — отметил Андрей 
Клычков.

Важнейшие направле-
ния взаимодействия субъ-
ектов — поставки в Москву 
продукции орловских сель-
хозтоваропроизводителей 
и промпредприятий.

Орловские аграрии по-
ставляют свою продукцию 
как московским перера-
ботчикам, так и в торговые 
сети столицы. Промышлен-

ники поставляют в Москву 
коммунальную, дорожную, 
противопожарную техни-
ку, насосное, топливораз-
даточное, компрессорное, 
энергетическое оборудо-
вание, светотехническую 
и кабельную продукцию, 
электротехнические изде-
лия, сварочные материа-
лы, торговое холодильное 
оборудование.

Андрей Клычков по-
благодарил мэра Москвы 
Сергея Собянина за готов-
ность откликнуться и по-
мочь в решении разных 
социальных  вопросов. 
В 2018 году из бюджета Мо-
сквы бюджету Орловской 
области был предостав-
лен межбюджетный транс-
ферт на 450 млн. рублей на 
улучшение организации 
оказания медпомощи, ра-
боты по устройству мно-
гофункциональных спор-
тивных площадок, ремон-
ту дорог и благоустройству 
парковых зон в Орле. Так-
же из Москвы Орлу переда-
на коммунальная техника, 
ярмарочное оборудование, 

новогодняя атрибутика, не-
стационарные торговые па-
вильоны и арт-объекты для 
праздничного новогоднего 
оформления города.

— Сотрудничество меж-
ду Орловщиной и Москвой 
активно продолжается, — 
заметил Виталий Сучков. — 
Мы сделаем всё, чтобы на-
меченные в соглашении 
между Орловской областью 
и Москвой планы были пол-
ностью реализованы.

Особое внимание руко-
водитель столичного де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей уделил вопро-
сам тесного взаимодей-
ствия между органами ис-
полнительной власти наше-
го региона и Москвы.

— Сотрудничество Мо-
сквы и Орловской области 
набирает обороты и выхо-
дит на новый уровень — 
стратегического межре-
гионального  взаимо-
действия, — подчеркнул 
Анд рей Клычков.

Ольга ВОЛКОВА

Сотрудни-
чество Орла 
и Москвы 
набирает 
обороты

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Приветствую всех жителей Орловщины на открытии Дней Москвы 
в Орловской области. Наши регионы связывает крепкая дружба на долгие годы. 
Орловские компании активно участвуют в столичных ярмарках, предлагая 
широкий ассортимент качественных товаров. Мы готовы и дальше развивать 
наши рабочие отношения и искать новые пути сотрудничества. Хотел бы 
поблагодарить правительство Орловской области за активность и готовность 
к взаимодействию в разных сферах.
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ВОДА И ПЕНА

ФОНТАН МНЕНИЙ
Губернатор Андрей Клычков обсудил с орловцами благоустройство сквера Ермолова

Самые жаркие споры 
развернулись вокруг 
возможного появления 
на площади перед 
памятником фонтана.

И
нициатором встречи 
стал глава региона, че-
рез соцсети пригласив-
ший орловцев, желаю-

щих высказаться по этому 
поводу, 10 июля в сквер Ге-
нерала А. П. Ермолова. В на-
значенный час на площа-
ди собралось около трёхсот 
человек.

ВРЕМЯ 
ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ

Начнём с главного: 
представ ленный проект 
пока лишь концепция 
благоустройства сквера 
Ермолова.

— Это первоначальный 
вариант возможных пре-
образований. Пока ниче-
го не утверждено, деталь-
но не проработано. Даже до 
составления проекта пред-
стоит проделать огром-
ную работу, к которой бу-
дут привлечены все заин-
тересованные стороны, — 
пояснил автор концепции 
благоустройства сквера 
Ермолова — директор АНО 
«Региональный центр ком-
петенций по развитию го-
родской среды Орловской 
области» Роман Блажевич.

О назревших измене
ниях говорит и автор пер-
воначального проекта 
благо устройства сквера — 
главный архитектор ОАО 
«Гражданпроект» Влади-
мир Горлов. Он не скрыва-
ет, что тогда было разрабо-
тано несколько проектов, 
но выбран самый дешёвый, 
да и ре ализован он был не 
в полной мере.

— Сейчас у нас появи-
лась возможность исправить 
ошибки. Памятник Ермоло-
ву изначально задумывал-
ся как доминанта, но сей-
час его не видно изза де-
ревьев. Монумент нужно 
раскрыть, чтобы он был за-
метен со всех видовых то-
чек. Я искренне надеюсь, что 
сквер будет преобразован, — 
сказал Владимир Горлов.

ИСТОРИЯ ПОМНИТ
У концепции преображе-

ния сквера Ермолова есть 
и противники. Всем памят-
но «благоустройство» улицы 
Ленина… Но среди достой-
ных внимания аргументов 
противников благоустрой-
ства сквера были и, мягко 
говоря, странные. Некото-
рые, например, энергично 
защищали парковку возле 
здания бывшей мужской 
гимназии, где ныне распо-
ложился один из факульте-
тов ОГУ им. И. С. Тургене-
ва, утверждая, что парков-
ка — это чуть ли не исто-
рический объект, что здесь 
и прадеды наши оставляли 
свои телеги…

— Город должен менять-
ся в лучшую сторону. Хоро-
шо, что власть сама реши-
ла организовать это обсуж-

дение. Хорошо, что сегодня 
высказываются различ-
ные мнения. Важно услы-
шать друг друга. Когдато 
здесь был городской ров, 
потом появились жилые 
постройки, потом их снес-
ли и начали строительство 
Дворца приборостроителей. 
Стройка до конца доведена 
не была, всё заросло бурья-
ном… Лишь спустя несколь-
ко лет появился сквер Ге-
нерала А. П. Ермолова. Се-
годня очевидно, что сквер 
нуждается в благоустрой-
стве, — сказал доктор исто-
рических наук, известный 
краевед Виктор Ливцов.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ 
ПАРКОВОК…

Некоторые противники 
благоустройства сквера го-
ворили также о возможном 
перекрытии движения по 
улице Карачевской в райо-
не сквера Ермолова.

— Никакого перманент-
ного перекрытия движения 
на улице Карачевской не бу-
дет. Сейчас прорабатыва-
ется вариант того, что для 
формирования единой пе-
шеходной зоны она станет 
закрываться лишь в ноч-
ное время, когда поток ма-
шин очень низкий, — сооб-
щил автор концепции бла-
гоустройства сквера Роман 
Блажевич.

Также сейчас прораба-
тывается транспортная схе-
ма, которой предусмотрена 
дополнительная стоянка на 
большее количество машин 
возле сквера Лескова, рас-
сматривается возможность 
организации парковочно-
го кармана на улицах Ком-
сомольской и Карачевской, 
площадки для туристиче-
ского транспорта…

— Нужно очень серьёз-
но отнестись к проекти-
рованию не только скве-
ра Ермолова, но и приле-
гающих территорий. То, 
что мы видим сейчас, это 

не проект, а эскиз. Необ-
ходимо изучить терри-
торию, проверить нали-
чие защитных зон, прове-
сти и другую работу. Когда 
к нам в город приезжают 
гости и попада ют сюда, то 
они видят хаотичное дви-
жение и не знают, куда дви-
гаться. Необходимо разме-
стить туристические указа-
тели, возможно, небольшой 
медиацентр для туристов. 
Нельзя забывать и про ре-

конструкцию сквера Мая-
ковского, сквера Лескова, 
чтобы сформировать еди-
ную зону. Благоустройство 
сквера Ермолова — это про-
должение реализации про-
екта по развитию городских 
площадок, — сказала дизай-
нер Елена Шарёнкова.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Некоторые участники 

встречи говорили и о том, 
что 150 миллионов рублей, 

выделенных ПАО «Сбер-
банк» в рамках благотво-
рительного проекта, луч-
ше направить, например, 
на нужды здравоохранения, 
образования и т. д. Но всё 
дело в том, что эти средства 
могут быть использованы 
только для благоустройства 
общественных территорий.

Волновал горожан и во-
прос сохранения зелё-
ных насаждений в сквере. 
Как выяснилось, большую 
часть деревьев трогать не 
станут, а некоторые просто 
будут пересажены здесь же, 
в сквере.

— Мне 24 года. Чем я 
должен заниматься в сквере 
Ермолова? А это ведь центр 
города. Здесь мне делать не-
чего. Люди занимают себя 
чем могут, поэтому мы каж-

дый вечер здесь наблюдаем 
стоянку машин, возле ко-
торой чёрт знает что тво-
рится. Мне нужно место 
в центре города, где я смо-
гу активно провести время. 
С появлением фонтана, раз-
влекательных точек это ме-
сто станет любимым горо-
жанами. Здесь будет кипеть 
жизнь, — сказал Владимир 
Кузнецов.

МАЛЕНЬКОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО — 
БОЛЬШОЙ ШАГ 
ДЛЯ РЕГИОНА

Благоустройство скве-
ра Генерала А. П. Ермоло-
ва должно стать очеред-
ным шагом к формирова-
нию комфортной среды для 
жителей Орла, повышению 
туристической привлека-
тельности всего нашего ре-
гиона, ведь именно отсю-
да может начинаться боль-
шинство маршрутов.

А главным итогом встре-
чи стало то, что орловцы 
смогли высказать свои, 
в том числе и противопо-
ложные, мнения по пово-
ду благоустройства сквера 
в центре города. Важно так-
же отметить, что, как и пла-
нировалось, все решения по 
благоустройству сквера Ге-
нерала А. П. Ермолова бу-
дут приниматься только по-
сле публичного обсуждения 
и с учётом мнения специа-
листов и горожан.

— Озвученные сегод-
ня планы по благоустрой-
ству сквера Ермолова — это 
лишь концепция, которая 
может быть скорректиро-
вана с учётом прозвучав-
ших мнений. Окончатель-
ное решение будет принято 
после широкого обсужде-
ния с жителями и экспер-
тами, — заявил по итогам 
встречи губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков.

Михаил СОЛОВЬЁВ
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Все решения по благоустройству 
сквера Ермолова будут 
приниматься только после 
публичного обсуждения и с учётом 
мнения специалистов и горожан.

Откровенный 
разговор

Каждый смог 
высказать 

своё мнение

Обновлённый 
сквер 

должен стать 
местом 

притяжения 
для жителей 

города 
и туристов
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Немецкий журналист предложил снести памятник
в честь битвы на Курской дуге

П
амятник, посвящённый 
победе советских войск 
на Прохоровском поле 
в 1943 году, необходимо 

немедленно снести, так как 
никакого крупного сражения 
там не было, а Красная Армия не 
победила, заявил немецкий жур-
налист Свен Феликс Келлерхофф 
в статье для Die Welt.

По мнению редактора 
истори ческого отдела газеты, 
данные о крупнейшей встречной 

танковой битве в истории 
Второй мировой войны стоит 
пересмотреть.

«На самом деле этот памятник 
должен был быть немедленно 
снесён. Потому что последние 
исследования, основанные на 
несомненно реальных фото-
графиях, подтверждают: у Про-
хоровки не было ни советской 
победы, ни даже грандиозного 
танкового сражения», — пишет 
Келлерхофф.

Его выводы основаны на сло-
вах немецкого военного исто-
рика, полковника бундесвера 
в отставке Карла-Хайнца Фри-
зера, и британского исследо-
вателя Бена Уитли, который 
обнаружил в американских 
архивах немецкую аэрофото-
съёмку поля боя.

Журналист уверяет, что на 
самом деле в битве под Про-
хоровкой якобы участвовали 
186 немецких и 672 совет-

ских танка, а потери составили 
235 танков со стороны Крас-
ной Армии и пять со стороны 
немцев.

При этом действия совет-
ских войск Келлерхофф назы-
вает «атакой камикадзе», так как 
танки якобы столпились перед 
узким мостом и подставились 
под удар 2-го танкового кор-
пуса СС.

Сражение под Прохоровкой 
(один из боёв в ходе оборони-

тельной фазы Курской битвы) 
состоялось 12 июля 1943 года. 
Оно считается крупнейшим тан-
ковым боем в истории Второй 
мировой. По оценкам истори-
ков, в сражении участвовало 
порядка 1,6 тыс. танков: 800 — 
с советской и 700 — с немецкой 
стороны.

Потери Красной Армии 
составили 60 % от всего числа 
боевых машин, а немцев — 75 %.

Целью вермахта был про-

рыв обороны, а Красная Армия 
пыталась окружить против-
ника. Ни одна из сторон не реа-
лизовала поставленных задач. 
Однако войска СССР, удержав 
позиции, вскоре смогли перейти 
в наступление.

В результате Курской битвы 
как совокупности оборонитель-
ных и наступательных операций 
Красной Армии стратегическая 
инициатива в войне оконча-
тельно перешла на сторону СССР.

В ПАМЯТИ МОЕЙ  
ТАКАЯ СКРЫТА МОЩЬ
Сражение под Прохоровкой между частями вермахта 
и советскими войсками в ходе оборонительной фазы 
Курской битвы произошло 12 июля 1943 года на южном 
фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
Вот как эти события отражены в архивных документах
(из доклада представителя ставки ВГК маршала 
А. Василевского Верховному Главнокомандующему 
о боевых действиях в районе Прохоровки, 14 июля 1943 г.).

«Согласно Вашим личным 
указаниям с вечера 9 июля 1943 г. 
беспрерывно нахожусь в войсках 
Ротмистрова и Жадова,  на 
прохоровском и южном направ-
лениях. До сегодняшнего дня 
включительно противник про-
должает на фронте Жадова и 
Ротмистрова массовые тан-
ковые атаки и контратаки 
против наступающих наших 
танковых частей... По наблю-
дениям за ходом происходящих 
боёв и по показаниям пленных 
делаю вывод, что противник, 
несмотря на огромные потери 
как в людских силах, так и осо-
бенно в танках и авиации, всё 
же не отказывается от мысли 
прорваться на Обоянь и далее 
на Курск, добиваясь этого какой 
угодно ценой.

 Вчера сам лично наблюдал к 
юго-западу от Прохоровки тан-
ковый бой наших 18-го и 29-го 
корпусов с более чем двумястами 
танками противника в контр-
атаке. Одновременно в сражении 
приняли участие сотни орудий 

и все имеющиеся у нас РСы. В 
результате всё поле боя в тече-
ние часа было усеяно горящими 
немецкими и нашими танками.

В течение двух дней боёв 
29-й танковый корпус Рот-
мистрова потерял безвозвратно 
и временно вышедшими из строя 
60 % и 18-й корпус — до 30 % тан-
ков. Потери в 5-м гв. механизиро-
ванном корпусе незначительны. 
Назавтра угроза прорыва тан-
ков противника с юга в район 
Шахово, Авдеевка, Александровка 
продолжает оставаться реаль-

ной. В течение ночи принимаю 
все меры к тому, чтобы вывести 
сюда весь 5-й гв. механизирован-
ный корпус, 32-ю мотобригаду и 
четыре полка иптап... Не исклю-
чена здесь и завтра возможность 
встречного танкового сраже-
ния. Всего против Воронежского 
фронта продолжают действо-
вать не менее одиннадцати тан-
ковых дивизий, систематически 
пополняемых танками. Опро-
шенные сегодня пленные пока-
зали, что 19-я танковая дивизия 
на сегодня имеет в строю около 
70 танков, дивизия «Рейх» — 
до 100 танков, хотя последняя 
после 5 июля 1943 г. уже дважды 
пополнялась...» 

(Великая Отечественная 
война. Военно-исторические 

очерки. Кн. 2. Перелом. М., 
1998).

ПО КОМ 
ЗВОНИТ 
КОЛОКОЛ
Звонница 
на Прохоровском 
поле с большим 
набатным колоколом  
построена по проекту 
Вячеслава Клыкова 
на народные 
пожертвования. 
Колокол на звоннице 
бьёт три раза в час: 
первый раз 
по погибшим 
в Куликовской битве, 
второй — 
по погибшим на поле 
боя Бородина,
а третий — 
по погибшим 
под Прохоровкой.

К 50-летию Победы в 1995 году в память о погибших под Прохоровкой на месте сражения был открыт памятник — 
Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединённые в музей-заповедник

«Е Щ Ё О Д Н О З В Е Н О 
В Ц Е П И Л Ж И»

По поводу слов немецкого 
журналиста Келлерхоффа 
в российских СМИ 
высказались члены Совета 
Федерации, известные 
общественные деятели, 
историки.

Франц Клинцевич, член Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по 
обороне и безопасности:

— На Западе прекрасно 
понимают, что ряд исторических 
событий связывает нашу страну 
воедино. Одним из таких является 
и битва под Прохоровкой — 
крупнейшее танковое сражение 
Второй мировой войны. Немецкий 
журналист Келлерхофф своим 
заявлением покусился на памятник, 
посвящённый грандиозному 
событию, в котором нашло своё 
отражение тысячелетие истории 
русского героизма. Подобное 
отношение к прошлому — это 
кощунство. Советская сторона 
принимала прямое участие в 
устранении последствий данного 
сражения, имела действительные 
основания в точности утверждать, 
какие потери понесла каждая из 
сторон, а главное — кто в конце 
концов вышел победителем 
из того противостояния. Слова 
Келлерхоффа — не более чем 
ещё одно звено в этой цепи 
лжи и обмана, провоцирующее 
конфликты между странами и 
народами.

(«Взгляд»)

Константин Косачёв, председатель 
Комитета Совета Федерации ФС 
РФ по международным делам:

— Слова немецкого журналиста 
Келлерхоффа в преддверии юбилея 
Великой Победы для нас очень 
важный сигнал: атаки на прошлое 
не только не прекратились, а, 
наоборот, усиливаются. Ибо наши 
визави руководствуются тезисом 
ещё одного известного британца: 
«Кто управляет прошлым — тот 
управляет будущим, кто управляет 
настоящим — управляет прошлым». 
Мейнстримные западные СМИ 
действуют именно по такому 
принципу, они «взялись за прошлое, 
чтобы управлять будущим», где РФ 
не будет победителем во Второй 
мировой.

(РИА Новости)

ПОБЕДА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ ОДНОЙ НА ВСЕХ

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
—  Память о Великой Отечественной войне, о её 
правде — это наша совесть и наша ответственность. 
Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно 
искажают события войны, как возводят в кумиры тех, 
кто, забыв про честь и человеческое достоинство, 
прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, 
предают своих предков.
Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения 
победителей. Вы живёте в разных странах, но подвиг, 
который вы совершили вместе, нельзя, невозможно 
разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять 
Победу, которая была и остаётся одной на всех.

Борис Беспарточный,  
доктор социологических 
наук, профессор, краевед, 
руководитель секции 
партизанского движения 
Курского городского совета 
ветеранов, сын командира 
партизанского отряда:

— В эти июльские дни 
Россия чтит память о кровопролитных боях на 
Орловско-Курской дуге. На территориях Орловской, 
Курской, Белгородской областей до сих пор находят 
останки советских солдат, да и солдат вермахта, 
которые зачастую лежат в одних и тех же окопах и 
воронках с тех давних пор.

Поиск и захоронение останков воинов, 
отстоявших свободу и независимость Родины и 
освободивших мир от коричневой чумы, и предание 
их тел земле потомки советских воинов считают 
своим долгом.

Тем оскорбительнее для ныне живущих россиян 
возникающие время от времени в западных 
странах, в том числе в Германии, волны публикаций 
о надуманной агрессивной роли России в той 
жестокой схватке.

Всё чаще с Запада звучат требования снести 
памятники и стереть память — в том числе 
и о Курской битве. Там, как берёт на себя смелость 
утверждать немецкий журналист, не было ни победы 
советских войск, ни сражения. Тогда встаёт вопрос: 
а не снести ли в таком случае мемориальные 
захоронения солдат вермахта, которые созданы 
по просьбе Германии? Крупнейшее находится как 
раз под Курском — в Беседино.

Русский человек, православный христианин добр 
по своей натуре и забывает зло, но память у него 
никто не отнимет. Пришедший на Русь с мечом от 
меча и погибнет.

ЭТО НАША ПОБЕДА
Сергей Широков, заведующий Орловским военно-
историческим музеем:

— Публикация немецкого журналиста о сносе памят-
ника под Прохоровкой, где победа советских войск была 
якобы мнимой, — очередная попытка Запада исказить 
представление о Великой Отечественной войне.

В том, что у жителей Германии, хотя, вероятно, не у 
всех, принижена роль нашей Родины в разгроме нацизма 
в Европе, убедился лично. В понедельник на этой неделе 

в нашем музее на экскурсии побывала делегация фермеров из этой страны. Их 
было 45 человек: люди разного возраста — и совсем молодые, и те, кому за 60.

В ходе экскурсии в непринуждённой беседе мы обменивались 
мнениями. Я с удивлением узнал, что некоторые из наших зарубежных 
гостей, побывав в  Орловском военно-историческом музее, впервые открыли 
для себя, что в России не всех немцев считают фашистами. И ещё знаковым 
моментом для меня стало заблуждение членов этой группы по поводу 
их возможной победы в Курской битве. Якобы благодаря американцам, 
оттянувшим с Восточного фронта силы вермахта, Красной Армии летом 
1943 года удалось одержать победу. В этом я усматриваю развитие 
тенденции искажения истории, в результате которой американцам и 
англичанам приписывают решающую роль в победе во Второй мировой 
войне. Информация о том, что второй фронт был открыт менее чем за 
год до нашей Победы, 6 июня 1944 года, когда уже были разгромлены 
немецкие армии в ходе Курской битвы и советские войска освобождали от 
нацистов Европу, стала для иностранных гостей настоящим откровением.                                                                                                                     
Пока они хотя бы не отрицали участия Советского Союза, России в разгроме 
фашизма. Но когда всё более открыто немецкие, и не только, общественные 
и политические деятели и журналисты пытаются расставить иные акценты по 
итогам Второй мировой войны, то пропитанные такой пропагандой люди на 
Западе со временем могут заявить, что советских войск не было ни в Европе, 
ни у стен Рейхстага.

Это и есть основная цель заявлений, подобных сделанному 
Свеном Келлерхоффом. Его провокационная публикация направлена 
на информационную дискредитацию победы Советского Союза и носит 
исключительно политический характер.

А предлагать снос памятника погибшим на Прохоровском поле просто 
кощунственно. Это священная российская земля! И это наша Победа в самой 
кровопролитной войне в истории человечества!

И никто не в праве нам указывать, какие и кому по этому поводу ставить 
памятники, а тем более их сносить!
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

«Золотая» молодёжь ОГУ
Только лучшие 
меняют мир.

10 июля в фундаментальной 
библиотеке ОГУ им. И. С. Тур-
генева губернатор Андрей 
Клычков вручил дипломы 
с  отличием  выпускникам 
Орловского госуниверситета 
им. И. С. Тургенева.

Участниками торжествен-
ной церемонии также стали 
руководитель департамента 
образования области Татьяна 
Крымова, руководитель депар-
тамента финансов региона 
Елена Сапож никова, генераль-
ный директор ООО «Знамен-
ский СГЦ» Елена Климова, 
ректор ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ольга Пилипенко, преподава-
тели вуза.

В этом году стены уни-
верситета покидают порядка 
3,8 тысячи  выпускников. 
1777 из них получили дип-
ломы с отличием, в их числе — 
стипендиаты Президента РФ, 
Правительства РФ, губернатора 
Орловской области, а также сти-
пендиаты учёного совета вуза.

Ольга Пилипенко пожелала 
выпускникам не останавли-
ваться на достигнутых резуль-
татах и продолжать занятия 
наукой.

— Сегодня в этом зале 
собрались лучшие из луч-
ших. Оставайтесь такими же 
«золотыми», такими же отлич-
никами всю свою жизнь, — 
сказала она.

Ректор поблагодарила роди-
телей, которые поддерживали 
своих детей, педагогов, кото-
рые вкладывали в студентов 
не только знания, но и душу, 
всех сотрудников универси-
тета, которые обеспечивали 
все условия для учёбы.

— Позади — период напря-
жённой учёбы, удивительные 
студенческие годы, которые 
каждый из нас вспоминает 
потом всю жизнь, впереди — 
новые  горизонты, новые 
перспективы, — обратился 
к выпускникам губернатор 
Андрей Клычков. — Хочется, 
чтобы каждый из вас вкла-
дывал свои знания и умения 
в развитие родной Орлов-
щины. Искренне хочу поже-
лать, чтобы ваши таланты, 
энергия и целеустремлённость 
были востребованы в полной 
мере!

За подготовку отличных 
специалистов глава реги-
она  поблагодарил  руко-
водство и преподавателей 
ОГУ  им . И . С . Тургенева , 

с которыми региональная 
власть активно взаимодей-
ствует в реализации важ-
нейших  государственных 
программ и национальных 
проектов. Он подчеркнул, 
что Орловская область остро 
нуждается в современных 
кадрах. Для решения этой 
задачи в прошлом году в реги-
оне провели первый конкурс 
«Молодые  кадры  Орлов-
щины», который показал, как 
много у нас активной, талант-
ливой молодёжи.

От лица будущих работода-
телей выпускников поздравила 
гендиректор Знаменского СГЦ 
Елена Климова. Она сказала, что 
орловские предприятия каж-
дый год с нетерпением ждут 
выпуска, который дарит шанс 
получить новые кадры с инте-
ресными, амбициозными иде-
ями, высказала уверенность, 
что талант и устремлённость 
помогут молодым специали-
стам достичь высоких результа-
тов в своей профессиональной 
деятельности.

Праздничное мероприя-
тие продолжили выступле-
ния творческих коллективов 
и исполнителей.

Анжела САЗОНОВА

14 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

От письма в конверте до e-mail
Её семилетний внук 
Владислав всегда 
с гордостью говорит: 
«Моя бабушка работает 
на Почте России!».

Это Марина Анатольевна 
Семёнова — началь-
ник отделения почто-

вой связи № 4, что на улице 
2-й Курской в Орле.

Она никогда не мечтала 
работать на почте.

— Я  хотела  стать 
ветеринаром, как мой 
дедушка, — смеётся Марина 
Анатольевна. — Помню, 
ещё в школе училась, а уже 
могла взять у коровы кровь 
на анализ, сделать укол 
животному. Одно время 
я мечтала связать свою про-
фессию с лошадьми — про-
сто восхищаюсь грацией 
этих удивительных живот-
ных. Подумывала и о карьере 
спортсмена — я кандидат 
в мастера спорта по лёгкой 
атлетике, но после травмы 
на спартакиаде с этой идеей 
пришлось расстаться.

Судьба привела моло-
дую женщину на почту. Но 
Марина ни разу не пожалела 
о том, что когда-то пришла 
сюда, чтобы подработать 
почтальоном во время 
декретного отпуска. Несмо-
тря на копеечную зарплату, 
тяжёлую сумку и длинные 
километры, девушке работа 
понравилась.

— Да, мне нравится 
общаться  с  людьми , 
помогать им, — улыба-
ется Семёнова. — Раньше 
у почтальона было больше 
частных писем. Когда при-
носила кому-то долгождан-
ное письмо — радовалась 
вместе с этим человеком.

Так Марина Семёнова 
и осталась на почте, где тру-
дится уже 29 лет. Постепенно 
освоила работу оператора. 

Последние 11 лет — началь-
ник ОПС № 4 в Орле. Самое 
сложное в работе началь-
ника, по мнению Марины 
Анатольевны, сделать так, 
чтобы в коллективе царили 
добрая атмосфера, взаимо-
понимание, чтобы люди 
с охотой шли на работу, 
делились своими радостями 
и горестями, помогали друг 
другу.

На мой вопрос «Что бы вы 
изменили в системе почто-
вой связи, если бы появи-
лась такая возможность?» 
Марина ответила почти не 
задумываясь:

— Я бы прибавила зар-
плату почтальонам, потому 
что почтальон — это глав-
ный человек, душа почты. 
Несмотря на Интернет и 
электронную почту, без 
почтальона не обойтись. 
А ещё нам бы не помешала 
машина, чтобы помогать 
почтальонам с подвозом 
в плохую погоду.

Претензий к условиям 
работы у начальника нет. 
Это почтовое отделение 
отвечает самым современ-

ным требованиям: чисто, 
уютно, работает конди-
ционер. Здесь есть един-
ственный пока в городе 
почтомат, где люди могут 
получать посылки и банде-
роли самостоятельно, без 
оператора, причём кругло-
суточно. Активно внедря-
ются новые виды цифровых 
почтовых услуг.

У Марины Семёновой 
трое дочерей, трое вну-
ков и внучка. Две дочери, 
Надежда и Татьяна, пошли 
по стопам мамы. Они тоже 
работают в сфере почто-
вой связи. Внук Владис-
лав собирает игрушечные 
почтовые машины и с гор-
достью любит повторять: 
«Моя бабушка работает на 
Почте России».

За многолетний труд 
Марина  Анатольевна 
награждена Почётной гра-
мотой Министерства циф-
рового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ.

— Это не только моя 
заслуга, — говорит Марина 
Семёнова. — Без своего про-
фессионального коллектива 
я бы ничего не смогла сде-
лать. В канун нашего про-
фессионального праздника 
желаю всем коллегам мир-
ного неба, крепкого здоро-
вья и семейного счастья!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

16+16+

ЦИФРА

≈ 9500
человек обслуживает 
ОПС № 4 г. Орла

СПРА ВК А

76 орловских почтовиков в связи 
с профессиональным праздником 
удостоены ведомственных 
и корпоративных наград. Кроме 
этого ещё десять человек 
поощрены поездкой в Кремль 
на торжественное собрание 
по случаю Дню российской почты.

КС ТАТИ

Орловский филиал Почты России — это почти трёхтысячный коллектив.  
1366 почтальонов, 270 операторов, 443 начальника и 45 заместителей 
начальников отделений, 116 водителей и 62 сортировщика. Услуги почтовой 
связи на территории Орловской области оказывают 477 стационарных 
отделения почтовой связи: 408 сельских, 69 городских и четыре  передвижных. 
Почтовая корреспонденция доставляется по 95 почтовым маршрутам общей 
протяжённостью 14 375 км. 
Ежегодно в канун профессионального праздника лучшим работникам 
вручаются ведомственные и корпоративные награды. В этом году ими будут 
отмечены 76 почтовиков, а ещё десять — поощрены поездкой в Кремль 
на торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню российской почты.

ЗАНЯТОСТЬ

«Работа в России» и на Орловщине
На портале 
Федеральной службы 
по труду и занятости — 
общероссийской базе 
вакансий «Работа 
в России» размещено 
более 1,5 млн. 
свободных рабочих мест.

У работодателей Орловской 
области, разместивших 
вакансии на этом пор-

тале, наибольшим спросом 
пользуются подсобные рабо-
чие (264 вакансии), рабочие 
по благо устройству террито-
рий (203), а также специа листы 
(156). Также  в  рейтинге 
наиболее востребованных — 
150 вакансий для водителей 
автомобиля, 100 — для воен-
нослужащих младшего команд-
ного состава.

В числе самых привле-
кательных по уровню зара-
ботной платы — вакансии 

на  сельхозпредприятиях. 
Так, в Новодеревеньковском 
районе механизаторы могут 
зарабатывать от 11 280 до 
100 тыс. рублей. Ещё один 
ново деревеньковский рабо-
тодатель трудоустроит ком-

байнёра с опытом работы 
на зарплату от 70 тыс. до 
90 тыс. рублей. Он  готов 
встретить работника из дру-
гого района или даже региона 
и оплатить его проживание. 
В Болховском районе механи-
затор-комбайнёр может полу-
чить от 15 тыс. до 100 тыс. 
рублей.

По данным управления 
труда и занятости департа-
мента социальной защиты, 
опеки  и  попечительства , 
труда и занятости Орловской 
области, в числе востребован-
ных вакансий также — инже-
нер по автоматизированным 
системам управления про-
изводством с зарплатой от 
11 280 до 100 тыс. рублей. 
Это вакансия для человека 
с  высшим  образованием 
и опытом работы системным 
администратором.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

Всего работодатели 
Орловской области 
разместили на портале 
«Работа в России»

≈ 5 тыс.
свободных рабочих мест, 
из них

> 200
с предоставлением жилья и

> 900
квотированных 
для инвалидов

Один 
из счастливых 
и памятных 
дней

Марина 
Семёнова:
— Душа 
почты — 
почтальон
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Кадастровым инженером Шигабутдиновым Рамилем Асро-
ровичем (адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Буденного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный 
аттестат 57-13-40, адрес электронной почты: nedv_ kolpna@orel.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 6874) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:23:0000000:66, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское», под-
готовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Токмакова Татьяна Михайловна, тел. 8-920-081-47-75 , адрес: Ор-
ловская область, Колпнянский район, д. Остров.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский рай-
он, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Ушаковского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области уведомля-
ет участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:23:0000000:56, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, тер-
ритория бывшего АО «Ушаковское», о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей;
3) об утверждении списка собственников земельных долей, зна-

чившихся умершими по состоянию на 1 апреля 2019 года.
Со списками можно ознакомиться в администрации Уша-

ковского сельского поселения Колпнянского района Орловской 
области у ведущего специалиста Н. Н. Ушаковой, а также в газете 
«Орловская правда» № 40 от 12.04.2019 года.

Собрание состоится: 22 августа 2019 года в 11.00 в здании ад-
министрации Ушаковского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; 
предъявителям собственников земельных долей — надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-31-18.
Инициатор собрания: глава Ушаковского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области В. И. Ушаков.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Должанский р-н, с/п Урыновское, ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:11, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кучерявых Светлана Николаевна (адрес для 
принятия возражений: РФ, Курская обл., Черемисиновский р-н, 
пгт Черемисиново, ул. Комсомольская, д. 37, тел. 8-920-708-27-42 ).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ли-
венский р-н, в окрестностях с. Кунач и граничащие с землепользо-
ванием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — Там-
бов — Калинино, граничащие с землями СПК «Калинино» и АОР 
(НП) «Успенское», с кадастровым № 57:22:0000000:76, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Авангард-Агро-Орел», тел. 8-910-306-70-80, адрес: 303320, 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю., «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю., «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка»

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УРИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июля 2019 г.  № 252
пгт Нарышкино

О проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по оценке воздействия на 

окружающую среду линейного объекта: «ЛКСС ВОЛС ПАО «МТС», 
пгт Нарышкино (БС 57-490) — граница Урицкого района (М), 

на территории Урицкого района Орловской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 1 статьи 9 и статьей 12 Федераль-
ного закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», в соответствии с постановлением администрации Урицкого рай-
она от 22 марта 2019 года № 111 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей государственной экологической эксперти-
зе, на территории Урицкого района Орловской области», администра-
ция Урицкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 13 августа 2019 года в 11.00 в здании администрации 
Урицкого района Орловской области общественные обсуждения в фор-
ме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую 
среду линейного объекта: «ЛКСС ВОЛС ПАО «МТС», пгт Нарышкино 
(БС 57-490) — граница Урицкого района (М), на территории Урицкого 
района Орловской области».

2. Главному специалисту по охране окружающей среды (Гуртову А. А.) 
обеспечить размещение экспозиции, демонстрационных материалов по 
теме общественных обсуждений по адресу: Орловская область, Урицкий 
район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 104 (фойе).

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке и прове-
дению общественных обсуждений по оценке воздействия на окружа-
ющую среду Урицкого района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, телефон 
8 (486 47) 2-06-76, в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

4. Производить регистрацию жителей района, желающих выступить 
на общественных обсуждениях, по месту нахождения ко миссии. Реги-
страция прекращается за три рабочих дня до проведения обществен-
ных обсуждений.

5. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Новая жизнь», 
«Орловская правда» и разместить на официальном сайте администра-
ции Урицкого района в сети Интернет (www.urickiy.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Герасикова А. В.

Глава района Н. В. Тураев

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлен 
список собственников земельных долей, находящихся в аренде 
АО «Орел Нобель-Агро» земельного массива с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:71, значившихся умершими по состоянию 
на 1 апреля 2019 года.
№ 
п/п

ФИО Год 
рождения

Место 
проживания

1 Внукова Мария Григорьевна 01.05.1934 д. Сомово
2 Воробьев Леонид Васильевич 29.04.1954 с. Красное
3 Коробецкий Гаврил Андреевич 17.08.1940 с. Красное
4 Красникова Светлана Ивановна 16.05.1951 с. Красное
5 Кузьмичева Александра Васильевна 03.11.1931 с. Красное
6 Малыгина Валентина Игнатьевна с. Красное
7 Марков Алексей Иванович 07.08.1929 с. Красное
8 Марков Николай Павлович 23.08.1930 д. Борисовка 

Первая
9 Маркова Нина Ивановна 02.08.1926 с. Красное
10 Михайлова Клавдия Петровна 18.10.1933 с. Красное
11 Мишин Иван Васильевич 04.05.1944 д. Сомово
12 Мишина Мария Яковлевна 21.01.1949 д. Сомово
13 Писарев Михаил Александрович 01.08.1940 с. Красное
14 Плаутина Галина Дмитриевна 09.02.1939 с. Красное

Администрация Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлен 
список собственников земельных долей, находящихся в аренде 
АО «Орел Нобель-Агро» земельного массива с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:59, значившихся умершими по состоянию 
на 1 апреля 2019 года.
№ 
п/п

ФИО Год 
рождения

Место 
проживания

1 Бабенкова Валентина Гавриловна 29.10.1939 с. Мисайлово
2 Жильченкова Нина Ивановна 30.06.1942 с. Мисайлово
3 Коротков Николай Федорович 15.08.1924 д. Андреевка

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п. 1.2 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен 
список невостребо ванных земельных долей.

СПИСОК
владельцев невостребованных земельных 

долей по Прилепскому сельскому поселению 
Залегощенского района Орловской области КСП «Победное»
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения
1 Брыкова Татьяна Фоминична 1928
2 Дюбина Анна Ивановна 1927
3 Миргородский Борис Семёнович 1936
4 Чуева Клавдия Тимофеевна 1922

Со списком можно ознакомиться в администрации Прилепско-
го сельского поселения, Залегощенского района, Орловской обла-
сти, Прилепское сельское поселение, д. Победное, ул. Централь-
ная, дом 1, тел. 8 (48648) 2-31-43, на сайте: www.adm.salegoch.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 июля 2019 года в 12.00 на Орловском ипподроме по 

адресу: г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6 (телефон/факс 
8 (4862) 72-20-43, e-mail:  orel.ipodrom@mail.ru) состо-
ятся бега «Большое Орловское ДЕРБИ-2019».

Будут разыграны традиционные призы: «Талантли-
вого», «Гибрида», «Дерби» и «Элиты».

К услугам посетителей — кафе, прокат лошадей. Вход 
свободный. (0+)

Студенческий билет на имя Цукановой Анастасии Влади-
мировны, выданный Орловским государственным университе-
том им. Тургенева, считать недействительным в связи с утерей.

УРИЦКИЙ РАЙОН

К Жуковскому — 
народная тропа
Энтузиасты продолжают благоустраивать 
мемориальный комплекс в память русского поэта 
Василия Андреевича Жуковского в Урицком районе.

Мемориальные стелы, установленные в 1990-е годы 
по инициативе тогдашнего главного редактора местной 
газеты Григория Лазарева, 11 апреля этого года дополнил 

мраморный башмачок. Ведь, по мнению автора идеи Григория 
Лазарева, башмачок — тоже герой поэмы Жуковского «Светлана» 
(«Орловская правда» № 51 от 15.05.2019 г.), написанной как раз 
в Муратово, рядом с которым и расположен комплекс.

Стелы установлены на пожертвования жителей района 
и области, а также выходцев из этих мест, башмачок — подарок 
скульптора Виталия Яснюка.

Энтузиасты продолжают работы по благоустройству ком-
плекса. Так, житель райцентра Нарышкино Николай Семенёв 
в июне проложил к комплексу дорожку. Материал выделила 
местная строительная организация (руководитель — Сергей 
Тимохин). Теперь через поляну, отделяющую мемориал 
от авто дороги, можно пройти, не запачкав своих башмачков. 
Рядом с мемориалом Николай Семенёв также установил 
лавочку и цветник.

Юным прелестницам обувку, в которой они побывали 
рядом с мраморным башмачком из грёз Светланы, рекомен-
дуется, как делали девушки из знаменитой поэмы, бросить 
за ворота в крещенский вечерок. Гадание на суженого будет 
на 100 % верным!

Арина КУЛИК
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В сердце православной 
Орловщины
Для делегации 
из Москвы была 
организована экскурсия 
по центру. Столичные 
гости узнали историю 
«Вятского Посада» 
и основные направления 
его деятельности.

О
ни посетили величествен-
ный храм Сретения Го-
сподня, православную 
артель с творческими 

мастерскими, православную 
гимназию во имя преподоб-
ного Алексия, человека Божь-
его, швейную мастерскую, ду-
ховный пансион и зал, посвя-
щённый истории духовного 
пути схиархимандрита Илия 
(Ноздрина).

В храме Сретения Господня 
митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон отслужил благо-
дарственный молебен.

Московские гости при
ехали на Орловщину с подар-
ками. Они привезли «Право-
славную энциклопедию», ко-
торая издаётся по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, и более 200 уникаль-
ных книг, альбомов, каталогов 
по истории Москвы и о мо-
сквичах с древнейших вре-
мён до наших дней.

— Я надеюсь, что тома 
«Православной энциклопе-
дии» помогут детям понять 
нашу историю, потому что 

это история православия, — 
сказал глава столичной деле-
гации, руководитель депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей города Москвы Виталий 
Сучков. — Уверен, что наши де-
ловые и просто человеческие 
связи с Орловщиной и орлов-

цами будут крепнуть с каж-
дым днём.

Глава московской делегации 
поблагодарил губернатора Ор-
ловской области Андрея Клыч-
кова за тёплый радушный при-
ём, отметив, что ему понрави-
лись и город, и орловцы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

На старте — золотой возраст
Орловские пенсионеры с юношеским задором боролись за призовые места
Региональный 
этап спартакиады 
пенсионеров России 
прошёл в Орле. 
На Центральном стадионе 
им. В. И. Ленина 10 июля 
собрались около 400 
спортсменов золотого 
возраста (мужчины — 
от 60 лет и старше, 
женщины — от 55 лет) 
из всех районов области. 
Всего 30 команд 
по 12 человек в каждой.

Л
юдмила Ларичкина из 
деревни Хардиково Ор-
ловского района пришла 
на соревнования вместе 

с внуком Семёном.

— Ему всего два с полови-
ной года, а он вместе с нами 
целый круг по стадиону про-
бежал, — улыбается Людми-
ла. — Молодец! Горжусь сво-
им внуком.

Участники спартакиады со-
стязались в семи видах спорта: 
бег, плавание, настольный тен-
нис, шахматы, пулевая стрель-
ба, дартс, комбинированная 
эстафета.

Самыми взрослыми участ-
никами среди мужчин были 
82летние шахматисты Виктор 
Степанович Осинцев и Влади-
мир Анфианович Киреев. Сре-
ди представительниц прекрас-

ного пола — 81летняя шах-
матистка Мария Фёдоровна 
Расторгуева.

На праздник спорта приехал 
губернатор Андрей Клычков.

— Дорогие спортсмены, 
вы — хороший пример для 
молодого поколения, для всех 
нас, — обратился он к участ-
никам спартакиады. — Под-
держивая старшее поколение, 

мы вместе способны реализо-
вать много достойных и важ-
ных проектов. В этом году запу-
стим 14 спортивных площадок 
по всей области. Желаю всем 
побед, а проигравших сегодня 
точно не будет!

Итоги соревнований подво-
дились в личном и командном 
первенствах. Праздник спорта 
завершился награждением по-
бедителей кубками, подарка-
ми, дипломами.

Победители регионально-
го этапа примут участие в фи-
нальных соревнованиях спар-
такиады пенсионеров Рос-
сии, которые пройдут в Уфе 
24—27 августа 2019 года.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

С П Р А В К А

Организаторы спартакиады — региональное отделение 
Союза пенсионеров России совместно с Управлением 
физической культуры и спорта Орловской области 
при поддержке департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области и Отделения ПФР по Орловской области.
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Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Уважаемые друзья, от имени областного Совета народных 
депутатов поздравляю вас с праздником спорта! Знаю, 
как вам не терпится выйти на спортивные площадки 
и показать свои спортивные достижения. Я уверен, что они 
будут достойными. Здоровья вам и успехов!

Иван Мосякин, председатель регионального отделения 
Союза пенсионеров России:
— Сегодня у нас — большой спортивный праздник. Мы, люди 
золотого возраста, активны, полны энергии. Не сомневаюсь, 
что всё задуманное у нас получится!

Виктор Артемьев, Свердловский район:
— Мне 67 лет, но я каждый день начинаю с физкультуры 
и веду группу здоровья у себя в районе. Без спорта 
не мыслю жизни. И всем молодым советую больше 
двигаться.

Людмила Ларичкина, д. Хардиково, Орловский район:
— Я мастер спорта по спортивному ориентированию, 
поэтому участие в соревнованиях для меня — обычное дело. 
И мой внук Семён, уверена, тоже будет заниматься спортом.

Александр Полынкин, Покровский район:
— Я принял участие в состязаниях по лёгкой атлетике, 
настольному теннису. И совсем неважно, что я не займу 
призовых мест. Придерживаюсь олимпийского принципа: 
«Главное не победа, а участие!»

Елена Осипова, с. Муравельник, Шаблыкинский район:
— Для меня спорт — это здоровье. Я учитель математики 
и физики, но порой приходилось вести для школьников 
и уроки физкультуры. Считаю, что без спорта и физкультуры 
жить было бы неинтересно.

Духовно-
православный 

центр 
«Вятский Посад» 

произвёл 
сильное 

впечатление 
на гостей 

из столицы

Творчество 
детей-
гимназистов

Впереди — 
финиш
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