
— Укрепляя взаимодей-
ствие с профсоюзами об-
ласти, региональная власть 
добивается повышения со-
циальной ответственности 
бизнеса, выполнения обяза-
тельств в части охраны труда, 
увеличения и своевременной 
выплаты заработной пла-
ты, — поздравляя орловцев 
с праздником, сказал губер-
натор Андрей Клычков.

Он также отметил, что 
в области началась масштаб-
ная работа по реализации 
объявленных президентом 
страны национальных про-
ектов. По итогам 2018 года 
рост объёма инвестиций 
в основной капитал в регио-
не составил 13,5 % к уровню 
2017-го, благодаря этому соз-
даются новые предприятия 
и рабочие места. Всё это даёт 
рост налоговых поступлений 
и позволяет направлять до-
полнительные средства на 
повышение качества жизни 
людей.

К собравшимся также 
обратились председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, член Совета 
Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, председатель Фе-

дерации профсоюзов Орлов-
ской области Николай Мерку-
лов, профсоюзные активисты.

— Мы должны воспитать 
в молодёжи любовь и уваже-
ние к труду — это залог раз-
вития нашего региона. Чест-
ный труд — основа крепкого 

и здорового общества, — под-
черкнул Леонид Музалевский.

Митинг завершился при-
нятием резолюции. В ней 
говорилось о необходимости 
поэтапного перехода к новой 
экономической модели госу-
дарства, ориентированной на 

человека труда. Индексация 
заработных плат, пенсий, 
стипендий, социальных вы-
плат и пособий должна быть 
обязательной, не ниже уров-
ня реальной инфляции и в 
начале года.

Марьяна МИЩЕНКО
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Владимира Путина

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и много-
летнюю добросовестную работу присвоить почётное 
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГЕРАСИНУ Олегу Васильевичу — оператору машинного 
доения акционерного общества «Агрофирма Мценская», 
Орловская область;

РЕВЯКИНУ Владимиру Владимировичу — механизатору 
акционерного общества «Берёзки», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
16 апреля 2019 года
№ 175

Уважаемые жители 
и гости Орла!

Областная общественная организация 
«Дети войны» приглашает вас на просмотр 
кинофильма «Летят журавли», который 
состоится 8 мая в 12.50 в кинотеатре «Победа» 
(ул. Ленина, 22).

Вход свободный. (12+)

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

10 тысяч — 
к празднику
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны 
получат в честь Дня Победы материальную поддержку.

24 апреля 2019 года Президент России 
подписал Указ № 186 «О ежегодной 
денежной выплате некоторым 
категориям граждан к Дню Победы». 
В Отделении Пенсионного фонда 
РФ по Орловской области завершена 
предварительная работа по подготовке 
списков получателей выплаты в размере 
10 тысяч рублей.

Обращаться в Пенсионный фонд за получением денег 
не надо. Они будут выплачиваться в мае текущего года 
беззаявительно на основании имеющихся в территориаль-
ных органах ПФР сведений о статусе граждан.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

407 
жителей 
Орловской области 
получат выплату 
к Дню Победы

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ

Новый путь 
Бессмертного полка

СПРА ВК А
Региональный штаб «Бессмертного полка» расположен 
в Фундаментальной библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева (пл. Каменского, 1, 
каб. 301), телефон 48-16-65.

В этом году Бессмертный полк пройдёт в Орле 
по новому маршруту.

В День Победы 9 мая колонна Бессмертного полка 
проследует от площади Ленина по улицам М. Горького, 
60-лети я Октября, Октябрьскому (Герценскому) мосту, 

улицам Герцена и Московской до сквера Танкистов. Участ-
ники патриотической акции пронесут по городу фотогра-
фии своих родственников — фронтовиков, тружеников 
тыла, узников фашистских лагерей.

В этом году протяжённость маршрута увеличена на 
500 метров по сравнению с прошлым годом (2,9 км) 
и составляет 3,4 км. Шествие пройдёт под музыку военных 
лет. По всему маршруту движения Бессмертного полка 
будет организовано музыкальное сопровождение в испол-
нении оркестров и гармонистов.

Шествие начнётся в 12.30 с площади Ленина, начало 
построения — в 12.00. В сквере Танкистов будут организо-
ваны выставки оружия и предметов времён Великой Оте-
чественной войны, а также будет работать полевая кухня.

Шествие Бессмертного полка запланировано во всех 
муниципальных образованиях Орловской области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

МЫ ВМЕСТЕ!

ПЕРВОМАЙ ПРОШЁЛ 
В КОЛОННАХ ШУМНЫХ
1 мая в Орле и районах области прошли митинги, посвящённые Дню международной солидарности трудящихся

В Орле 
на площади 

им. В. И. Ленина 
собралось 

около 5,5 тыс. 
человек: 

представители 
областной 

и городской 
власти, 

общественных 
организаций, 
политических 

партий 
областной 
Федерации 

профсоюзов, 
трудовые 

коллективы, 
учащиеся.
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ПАМЯТЬ

Символ мужества
В Орле в День 370-летия 
пожарной охраны России 
открыли памятник 
пожарным и спасателям.

Автор памятника, появив-
шегося по инициативе 
руководителя чрезвы-

чайного ведомства региона 
Александра Новикова, — 
орловский скульптор Леонид 
Амелёхин.

В торжественной церемо-
нии открытия монумента, 
установленного около ПСЧ 
№ 1 по охране Советского 
района г. Орла на ул. Полес-
ской, приняли участие на-
чальник ГУ МЧС России по 
Орловской области Александр 
Новиков, зампред правитель-
ства региона по развитию 
инфраструктуры Николай 
Злобин, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, глава админи-
страции г. Орла Александр 
Муромский, жители города.

— Памятник пожарным 
и спасателям Орловщины — 
это символ мужества, верности 
долгу. Это знак уважения 
к профессии, ко всем, кто слу-
жил, служит и будет служить во 
имя спасения людей, — сказал 
Александр Новиков.

Слова благодарности за 
нелёгкий и опасный труд 
огнеборца прозвучали в вы-
ступлениях членов отряда 
«Спасарики» и  дружины 
юных  пожарных  «Сухие 
рукава».

Честь открыть памятник 
была предоставлена ветерану 
пожарной охраны Орловщи-
ны Сергею Студневу и коман-
диру отделения ПСЧ № 1 по 
охране Советского района 
г. Орла Сергею Толпекину, 

награждённому медалью 
«За отвагу на пожаре».

Участники мероприятия 
возложили цветы к памятни-
ку, а затем посетили выставку 
пожарной ретротехники.

Екатерина АРТЮХОВА

Живые 
цветы — дань 
памяти героям-
огнеборцам
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В ПРАЗДНИКИ

Без ЧП
Первомайские праздники в регионе прошли без 
чрезвычайных происшествий.

О ситуации 
в прошедшие 
праздничные 

дни вчера на 
аппаратном совеща-
нии рассказали 
начальник областного 
УМВД Юрий 
Савенков и первый 
замначальника 
ГУ МЧС России по 
Орловской области 
Сергей Гладков.

На Орловщине 
прошло 170 празд-
ничных мероприя-
тий. Везде было орга-
низовано дежурство 
сотрудников подразделений УМВД и МЧС. Также 
помогали охранять порядок кинологи со служебны-
ми собаками и конный патруль. Всего было задей-
ствовано более тысячи сотрудников полиции, 30 со-
трудников Росгвардии и 70 народных дружинников. 
Кроме того, был создан резервный отряд на случай 
осложнения оперативной обстановки из 200 сотруд-
ников полиции. В результате принятых мер грубых 
нарушений общественного порядка не произошло.

Первый заместитель губернатора и председателя 
правительства области Вадим Соколов от имени 
главы региона Андрея Клычкова поблагодарил 
руководство и сотрудников силовых структур 
и правоохранительных органов за обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан во время 
массовых мероприятий.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИНИЦИАТИВА

«Псевдообщепит» 
под градусом
В местах появления закусочных и буфетов 
сомнительного формата увеличиваются случаи 
нарушения общественного порядка.

Эта тема обсуждалась вчера на аппаратном совещании 
в администрации области. Дело в том, что для органи-
заций общественного питания ограничения по продаже 

алкоголя не установлены.
— На практике сложившаяся ситуация влечёт за собой 

появление многочисленных питейных заведений, распо-
лагающихся чаще всего в многоквартирных жилых домах 
спальных районов, — отметил руководитель департамента 
промышленности и торговли области Геннадий 
Парахин. — Фактически такие объекты «псевдообщепита» 
занимаются реализацией алкогольной продукции в вечер-
нее и ночное время, соблюдая лишь формально требо-
вания в месте её реализации: устанавливают один-два 
столика, предлагают посетителям чай-кофе, и на этом всё 
заканчивается. Посетители хорошо знают такие заведения, 
ведь там можно приобрести алкоголь в любое время суток 
по цене, как в обычном магазине.

Орловский облсовет выступил с законодательной 
инициативой. Он вынес на рассмотрение Государственной 
думы РФ законопроект, предусматривающий наделение 
органов местной власти полномочиями по установлению 
дополнительных ограничений по продаже алкогольных 
напитков в сети общепита.

Ирина ФИЛИНА
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СОБЫТИЯОрловская правда
7 мая 2019 года2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/924-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 24 августа 2018 года 

№ 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2019 год» (в последней редакции от 29 марта 2019 года № 34/900-ОС. «Орловская правда», 5 апреля 2019 года, 
№ 37) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 80 изложить в следующей редакции:
«

80 Ливенский район, с. Казанское, ул. Церковный выгон, 
д. 16, МБОУ «Казанская СОШ»

Приобретение материалов для обустройства 
ограждения и обустройство ограждения

II — III 
кварталы 690,0 Боев Максим 

Юрьевич
»;

б) в строке № 82:
слова «I квартал» заменить словами «I — III кварталы»;
цифры «550,0» заменить цифрами «650,0»;
в) строку № 83 исключить;
г) в строке № 134 слова «Приобретение электрического проточного водонагревателя для школьной столовой» заменить 

словами «Приобретение овощерезки для школьной столовой»;
д) в строке № 171 цифры «75,0» заменить цифрами «35,0»;
е) в строке № 180 слова «Текущий ремонт здания» заменить словами «Приобретение аудиосистемы для актового зала, 

снегоуборочной машины, светильников, триммера для покоса травы, микрофонов, магнитол, набора инструментов для песочной 
анимации»;

ж) в строке № 183 слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
з) в строке № 184 слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
и) строку № 193 исключить;
к) строку № 204 изложить в следующей редакции:
«

204
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 25, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа 
№ 37 города Орла

1. Текущий ремонт здания
2. Приобретение строительных и хозяйственных 
материалов

II квартал
170,0
30,0 Борисова Татьяна 

Николаевна
»;

л) в строке № 224 слова «I квартал» заменить словами «I — III кварталы»;
м) строку № 244 изложить в следующей редакции:
«

244 г. Орёл, ул. Картукова, д. 8, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 50

1. Приобретение множительной техники
2. Приобретение и установка системы 
видеонаблюдения в начальной школе
3. Приобретение радиомикрофонов для 
проведения массовых мероприятий
4. Приобретение сантехники

II квартал

50,0
100,0

50,0

100,0

Прохорова Наталья 
Михайловна

»;
н) строку № 250 изложить в следующей редакции:
«

250 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 47, 
МБДОУ № 45

Приобретение игрушек для структурного подразделения, 
расположенного по адресу: г.Орёл, пл. Поликарпова, д. 4а II квартал 10,0 Перелыгин Руслан 

Викторович
»;

о) строку № 271 изложить в следующей редакции:
«

271 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, 
МБУДО «ДЮСШ «Орел-Карат»

1. Текущий ремонт здания
2. Приобретение мебели II квартал 100,0

50,0
Билиенко Андрей 

Анатольевич
»;

п) в строке № 278 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
р) дополнить строками № 303—314 следующего содержания:
«

303
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 40, 
муниципальный бюджетный детский сад № 52 
комбинированного вида

Текущий ремонт помещений логопедической 
группы II квартал 140,0 Чикина Екатерина 

Игоревна

304
Колпнянский район, пгт. Колпна, 
пер. 1-й Ленинский, д. 6, 
МБДОУ — детский сад № 1 «Солнышко»

1. Приобретение и установка оконных блоков
2. Приобретение и установка теневых навесов 
в отделении № 1, расположенном по адресу: 
ул.Ю.Полянского, д. 2
3. Приобретение и установка теневых навесов 
в отделении № 2, расположенном по адресу: 
пер.Дзержинского, д. 3

II квартал

487,6
90,0

90,0
Бушля Олег 
Анатольевич

305 Колпнянский район, пгт. Колпна, ул.Комсомольская, 
д. 3, МБОУ «Колпнянский лицей»

Текущий ремонт здания, приобретение и замена 
потолочных светильников II квартал 112,4 Бушля Олег 

Анатольевич

306 Ливенский район, п. Совхозный, ул. Садовая, д. 4, 
МБДОУ ДС № 3 п. Совхозный

Приобретение игрового оборудования для детской 
площадки III квартал 100,0 Боев Максим 

Юрьевич

307 Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 7, 
МБОУ «Коротышская СОШ» Замена оконных блоков II — III 

кварталы 50,0 Боев Максим 
Юрьевич

308 Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 6а, 
МБДОУ ДС № 8 с. Коротыш Замена оконных блоков III квартал 60,0 Боев Максим 

Юрьевич

309 Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д. 2, 
МБОУ «Вязовицкая ООШ» Замена оконных блоков III квартал 100,0 Боев Максим 

Юрьевич

310 Ливенский район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 2, 
МБОУ «Сосновская ООШ»

Приобретение и установка игрового оборудования 
для детской площадки по адресу: ул. Центральная, 
д. 2а

III квартал 100,0 Боев Максим 
Юрьевич

311 Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, д. 38, 
МБОУ «Введенская СОШ» Текущий ремонт пищеблока III квартал 130,0 Крючков Анатолий 

Николаевич

312
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 25, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа 
№ 37 города Орла

Приобретение строительных и хозяйственных 
материалов II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

313 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 29,
ДЮСШ Приобретение спортивного инвентаря II квартал 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

314
г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, 
КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

»;
2) в разделе «Здравоохранение»:
а) в строке № 4:
слова «Приобретение компьютера в отделение травматологического пункта и сервера для хранения медицинских карт, 

историй болезней» заменить словами «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
б) в строке № 13:
слова «Приобретение компьютера и сервера» заменить словами «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
в) в строке № 15:
слова «Приобретение компьютера и сервера» заменить словами «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
г) в строке № 17:
слова «Приобретение компьютера и сервера» заменить словами «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
д) в строке № 26:
слова «Приобретение оргтехники» заменить словами «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
е) в строке № 31:
слова «Приобретение компьютера и сервера» заменить словами «Приобретение оргтехники и расходных материалов к ней»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
3) в разделе «Культура»:
а) строку № 26 изложить в следующей редакции:
«

26 Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 16, 
БУК «МКДЦ»

1. Капитальный ремонт помещений
2. Приобретение одежды сцены II квартал 310,0

100,0
Бушля Олег 
Анатольевич

»;
б) в строке № 43 слова «Покровский район, д. Степанищево, ул. Молодежная, д. 3, МКУК Ивановского сельского поселения 

«КДО» заменить словами «Покровский район, д. Ивановка, ул. Школьная, д. 9, МКУК Ивановского сельского поселения «КДО»;
в) в строке № 61 слова «Покровский район, д. Степанищево, ул. Молодежная, д. 3, МКУК Ивановского сельского поселения 

«КДО» заменить словами «Покровский район, д. Ивановка, ул. Школьная, д. 9, МКУК Ивановского сельского поселения «КДО»;
г) в строке № 68 слова «Приобретение фото- и видеооборудования» заменить словами «Текущий ремонт потолка концертного 

зала»;
д) в строке № 76 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
е) строку № 77 изложить в следующей редакции:
«

77 г. Орёл, пл. Маршала 
Жукова

1. Разработка эскизного проекта по благоустройству площади Г.  К.Жукова
2. Благоустройство площади, приобретение и установка бюста маршала Г.  К.Жукова II квартал 49,0

451,0
Филипченков

Денис Михайлович
»;

ж) в строке № 87:
слова «Приобретение и установка противопожарных дверей, пропитка чердака и занавеса специальными противопожарными 

средствами» заменить словами «Текущий ремонт потолка концертного зала»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
з) в строке № 93:
слова «Проведение работ по организации пожарной безопасности в концертном зале» заменить словами «Текущий ремонт 

потолка концертного зала»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
и) строку № 102 изложить в следующей редакции:
«

102 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» 1. Издание книги
2. Приобретение мемориальных плит

III — IV 
кварталы

50,0
96,0

Мельник Евгений 
Леонидович

»;
к) строку № 110 изложить в следующей редакции:
«

110 г. Орёл, пл. Маршала Жукова
1. Разработка эскизного проекта по 
благоустройству площади Г.  К.Жукова
2. Благоустройство площади, приобретение 
и установка бюста маршала Г.  К.Жукова

II квартал 50,0
450,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

»;
л) дополнить строкой № 122 следующего содержания:
«

122 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 
БУКОО «Орловский театр кукол»

1. Приобретение оргтехники
2. Приобретение домкрата для обслуживания автомобильного транспорта II квартал 14,5

5,5
Гоцакова Ирина 

Георгиевна
»;

4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 31 цифры «190,0» заменить цифрами «115,0»;
б) строку № 42 исключить;
в) в строке № 51 слова «1. Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу и легкой атлетике» заменить словами «1. 

Участие в спортивных мероприятиях по легкой атлетике»;
г) дополнить строками № 55—57 следующего содержания:
«

55 Ливенский район, д. Покровка Вторая, 
ул. Молодежная, д. 13, 14, 15, 16 Приобретение и установка детской игровой площадки III квартал 120,0 Крючков Анатолий 

Николаевич
56 Хотынецкий район, с. Красные Рябинки Приобретение и установка детской игровой площадки II квартал 100,0 Фрайда Руслан Викторович

57 г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, 
д. 11а, БУ ОО «СШОР № 1» Участие в спортивных мероприятиях по легкой атлетике II — IV 

кварталы 20,0 Остроушко Валентина 
Викторовна

»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Мценский район, д. Волково, ул. Прудная Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Прудной II квартал 250,0 Соколов Сергей 
Алексеевич

»;
б) строку № 3 исключить;
в) строку № 15 изложить в следующей редакции:
«

15 Болховский район, г. Болхов, ул. Козырева Приобретение светильников и ламп для освещения улицы II квартал 30,0 Остроушко Валентина 
Викторовна

»;
г) дополнить строками № 43 и № 44 следующего содержания:
«

43 г. Орёл, ул. Фомина, д. 9 Поставка и установка металлических ворот с калиткой II квартал 50,0 Кошелев Олег Петрович
44 г. Орёл, ул. Революции, д. 9 Замена оконных блоков в подъездах дома II квартал 75,0 Кошелев Олег Петрович

»;
6) в строке № 3 раздела «Социальная политика» цифры «620,0» заменить цифрами «320,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

 ТАК И ЖИВЁМ

ДОМ СТОИТ И… ГОРИТ
Жители дома № 49 на ул. Карачевской в Орле живут как на пороховой бочке: поблизости 
находится расселённый барак, где уже несколько раз случались пожары

— Мы боимся, что и другие 
дома загорятся. Обращались с 
заявлением о сносе барака в 
управление коммунальным 
хозяйством Орла, но нам так и 
не ответили, — рассказала, по-
звонив в редакцию, Светлана 
Бочарова.

…Дом № 49 на ул. Карачев-
ской, где живёт мама Светла-
ны Георгиевны, а также дома 
№ 51, 49, 47 расположены в 
центре города. От них до 
трамвайной остановки всего 
несколько метров. Чуть по-
дальше — ул. 1-я Посадская. 
Удобное месторасположение, 
возможно, и примирило бы 
людей с бытовыми неудоб-
ствами (у многих из них нет 
ни воды, ни канализации, да 
и вообще состояние жилья 
трудно назвать нормальным), 
если бы не регулярно случа-
ющиеся пожары в стоящем 
рядом здании — бывшем 
бараке № 51а.

Он был расселён, расска-
зывают жители, в 2017 году 
и с тех пор горел трижды. 
Последний пожар произошёл 
4 марта этого года.

— В половине второго 
ночи приехал домой наш 
сосед. Видит, барак горит по 
всей площади, как будто его 
облили в нескольких местах 
горючей смесью, языки пла-
мени достигали нескольких 
метров. В ту ночь был ветер, 
ещё чуть-чуть — и огонь до-
брался бы до нашего дома!.. 
Жильцы вызвали пожарных, 
приехало пять машин. Пожар 
тушили до семи утра. Все 
очень испугались: соседка 
после этого временно поте-
ряла голос, а у моей мамы (ей 
92 года) резко повысилось 
давление, — взволнованно 
рассказывает о событиях той 
ночи Светлана Бочарова.

Дом № 49 неоднократно 
обещали снести, рассказы-
вают жители, но постоянно 
переносили сроки. А между 
тем дом, по мнению его 
обитателей, небезопасен и 
без пожаров.

— Я живу здесь уже 66 лет. 

Дом наш 1867 года построй-
ки. Это бывшая помещичья 
усадьба, — говорит ещё одна 
его жительница Галина Стё-
пина. — Помню, было тепло, 
мы сидели во дворе, и к нам 
подошёл приехавший в Орёл 
из Германии праправнук вла-
дельца дома. Он разговорился 
с нами, рассказал про усадь-
бу… Здесь всё старое. У меня 
лет десять назад в комнате 
обвалилась часть потолка, 
упав прямо на кровать внука 
(второй этаж дома — деревян-
ный, и дерево уже прогнило). 
Хорошо, внук в то время был 
на улице…

Состояние дома № 51 
тоже внушает его жителям 
опасение.

— Он был построен вообще 
в 1827 году. Некоторое время 
назад стал рушиться. Тогда мы 
сделали к дому пристройку. 
После этого нас вызвали в 
администрацию города и 
оштрафовали, правда, на 
символическую сумму, — 
рассказывает Ольга Клокова.

Сейчас этот дом… начали 
капитально ремонтировать. 
Последствия ремонта жильцы 
уже ощутили: после того как 
раскрыли кровлю, во время 
дождя их квартиры залило…

 Вот так и живут люди в этих 
старых домах на ул. Карачев-
ской — не знают, то ли раньше 

рухнут стены или потолок, то 
ли их жильё сгорит…

А в том, что пожары — не 
случайность, они не сомне-
ваются. Раньше грешили на 
бомжей, облюбовавших рас-
селённый барак. Но во время 
очередного пожара их новый 
сосед активно отстаивал у 
огня своё временное жилище, 
заливая его из ведра водой. 
Да и откуда у бомжей бензин, 
запах которого в последний 
раз явственно ощущался? — 
недоумевают жители. К тому 
же они видели возле барака 
посторонних.

— Было трое молодых 
людей — девушка и два 
парня. Пожарные только 
что приехали, разматывали 
шланги, а эти молодые люди 
шли друг за другом от барака. 
Представьте: языки пламени, 
дым, под ноги падает горящий 
шифер... А девушка с парнем 
в ту сторону даже не смотрят; 
второй парень снимает пожар 
на телефон. Они, наверное, 
думали, что обольют барак 
бензином и он сразу сгорит, 
но дом-то крепкий, 1822 года 
постройки, его не так просто 
сжечь. Так что поджигать 
пришлось три раза, — говорит 
Ольга Клокова.

Не берёмся ни подтвер-
ждать, ни опровергать её 
версию. Как сообщили в 

пресс-службе УМВД России по 
Орловской области, уголовное 
дело по факту возгорания 
расселённого дома № 51а на 
ул. Карачевской в 2019 году не 
возбуждалось. Однако пожары 
в расселённых домах — не 
редкость.

«В течение предыдущего и 
текущего годов пожарно-спа-
сательные подразделения 
г. Орла более 50 раз выезжали 
на ликвидацию возгораний в 
неэксплуатируемых зданиях, 
в том числе и по указанному 
адресу: город Орёл, ул. Ка-
рачевская, д. 51а. Последний 
выезд пожарно-спасательных 
подразделений по данному 
адресу зафиксирован 4 марта 
2019 года. Основной причиной 
возгораний на данных объек-
тах является человеческий 
фактор: неосторожное обра-
щение с огнём или поджог», — 
сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС по региону.

Зачастую такие дома нахо-
дятся в привлекательных для 
потенциальных застройщи-
ков местах. Вот и на ул. Ка-
рачевской рядом со старыми 
развалюхами несколько лет 
назад выросла новостройка.

— Когда неподалёку от 
нашего дома строился новый, 
тоже почему-то загорелись 
сараи. Не хочется думать, что 
и барак горел потому, что это 

было кому-то выгодно — на-
пример, будущим застройщи-
кам. Но людям страшно здесь 
жить, — говорит Светлана 
Бочарова.

Из-за опасений за свою 
жизнь жители и обратились 
в МКУ «УКХ г. Орла», но 
ответа не получили. К сожа-
лению, нам их тоже нечем 
порадовать.

«Работы по сносу дома и 
предотвращению доступа 
посторонних лиц будут про-
ведены после выделения де-
нежных средств на указанные 
работы» — такой туманный 
ответ за подписью начальника 
управления коммунальным 
хозяйством администрации 
г. Орла Дмитрия Фролова 
получили мы из мэрии на 
свой запрос.

Обращения в мэрию специ-
алистов ГУ МЧС России по 
Орловской области, похоже, 
тоже не увенчались успехом.

«В адрес администрации 
города Орла неоднократно на-
правлялись информационные 
письма, в которых Главное 
управление информировало 
об участившихся случаях воз-
гораний в неэксплуатируемых 
(расселённых) зданиях, рас-
положенных на территории 
г. Орла. К сожалению, все они 
находятся в заброшенном 
состоянии. Доступ в здания 
не ограничен, полностью 
отсутствует остекление окон, 
внутри помещения завалены 
мусором, в результате чего 
неоднократно происходят 
возгорания…», — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

…Прощаясь с нами, Свет-
лана Георгиевна Бочарова 
с горечью повторила слова 
о том, что они живут в этих 
старых домах на ул. Карачев-
ской и не знают, то ли раньше 
рухнут стены или потолок, то 
ли их жильё сгорит…

И от этих слов, а также от 
бездействия тех, кто должен 
предотвращать такие ситуа-
ции, признаться, не по себе.

Ирина АЛЁШИНА

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Защита Лыкина
Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Орловской области 
Евгений Лыкин удостоен 
благодарности Президента 
России Владимира Путина.

К поздравлениям присо-
единяется и редакция 
«Орловской правды». Нам 

тоже пришлось обратиться в 
институт уполномоченного 
за защитой прав своего изда-
ния, и, хотя оно не относится 
к субъектам предпринима-
тельства, помощь мы, спа-
сибо Евгению Геннадьевичу, 
получили.

Компетентный юрист, 
специалист с учёной степе-
нью по конституционному 
праву, защите прав граждан 
на предпринимательскую де-
ятельность в России, офицер 
Лыкин не делит обративших-
ся на своих и чужих.

Напомним, у предпри-
нимательского сообщества 
региона возможность обра-
титься к уполномоченному 
по защите прав предпри-
нимателей в Орловской 
области появилась в 2013 
году. Обращения к Лыкину 
от предпринимателей об 
ущемлении  своих  прав 
стали поступать ещё до его 
официального назначения на 
должность — у людей бизнеса 
тогда наболело.

А вот в прошлом году к 
уполномоченному обраща-
лись меньше, чем в предыду-
щие годы, при этом объектов 
малого и среднего бизнеса 
стало больше — 27 тысяч. 
Этот показатель вернулся к 
уровню 2011 года.

— Власть и бизнес идут 
навстречу друг другу, — объ-
ясняет позитивные перемены 
Евгений Лыкин. — Приняты 
законы, направленные на 
снижение налоговой на-
грузки для субъектов МСП, 
консолидированы усилия 
органов власти, института 
уполномоченного с обще-
ственными объединениями 
предпринимателей.

Из прошлогодних обраще-
ний большая часть касается 
осуществления контрольно- 
надзорной деятельности 
территориальными органами 
федеральных органов испол-
нительной власти. Только в 
одном случае обжаловалось 
действие контрольно-над-
зорного органа субъекта.

Отсутствие обращений 
по региональному контролю 
обусловлено в том числе 
активной работой в рамках 
целевой модели «Осущест-
вление контрольно-надзор-

ной деятельности в субъектах 
Российской Федерации».

— В области между упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей и всеми 
контрольно-надзорными 
органами заключено соглаше-
ние о сотрудничестве и вза-
имодействии. Уполномочен-
ный имеет право участвовать 
в проверках, — подчёркивает 
бизнес-омбудсмен.

В 2018 году уполномочен-
ный участвовал в 33 судебных 
разбирательствах. Среди 
примеров восстановления 
нарушенных прав и законных 
интересов предпринимате-
лей — признание незаконной 
позиции налогового ведомства 
и органов Пенсионного фон-
да, касающейся исчисления 
размера страховых взносов, 
уплачиваемых индивидуаль-
ными предпринимателями «за 
себя»; отмена обвинительного 
приговора Ливенского район-
ного суда в отношении генди-
ректора — юридического лица 
за совершение деяния, пре-
дусмотренного ст. 199.2 УК РФ; 
прекращение незаконных 
действий инспектора при 
проведении контрольно- 
надзорных мероприятий в 
отношении индивидуального 
предпринимателя; недопуще-
ние чрезмерного увеличения 
платы за сверхнормативный 
сброс загрязняющих веществ 
в систему коммунальной 
канализации Орла…

В 2018 году аппаратом 
уполномоченного подготов-
лено четыре заключения на 
проекты нормативных право-
вых актов, семь мотивирован-
ных предложений о принятии 
нормативных правовых актов 
(о внесении изменений в них), 
которые направлены в адрес 
субъектов законодательной 
инициативы, органов власти 
и местного самоуправления.

Администрацией г. Орла 
удовлетворены мотивиро-
ванные предложения уполно-
моченного, касающиеся сни-

жения ряда коэффициентов, 
используемых при расчёте 
начальной цены аукциона на 
право размещения нестацио-
нарных объектов.

В  числе  выявленных 
системных проблем также 
широкое усмотрение банков 
при применении положе-
ний Федерального закона 
«О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путём, и финансированию 
терроризма», влекущее не-
обоснованную блокировку 
счетов субъектов предпри-
нимательской деятельности; 
утрата права на получение 
мер государственной под-
держки вследствие отражения 
в справке об исполнении 
налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов на 
момент обращения спорной 
задолженности, обжалование 
которой осуществляется 
субъектом бизнеса в судебном 
порядке; профискальная ори-
ентация налоговых органов 
при проведении налогового 
контроля.

Проблемы не просто вы-
явлены — у Евгения Лыкина 
сформулированы способы их 
решения. Бизнес-омбудсмен 
региона на деле отстаивает ин-
тересы предпринимательства.

В 2019 году в числе задач 
уполномоченного наряду с 
восстановлением и недопу-
щением нарушений и ущем-
лений прав предпринима-
телей — совершенствование 
системы закупок, упрощение 
доступа к льготному финан-
сированию, создание систем 
акселерации субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства и поддержки фермеров, 
модернизация  системы 
поддержки экспортёров и 
решение других важнейших 
задач в рамках реализации 
национальных проектов.

Елена САВИНА

ЧП

Пожар на Пожарной
2 мая в здании Центральной научно-методической 
ветеринарной лаборатории на ул. Пожарной в Орле 
произошёл пожар.

Возгорание началось в 15.30 на мансарде, а первый 
пожарный расчёт был на месте уже через шесть минут. 
Задымление заметил дежурный сотрудник и незамед-

лительно вызвал пожарных, скорую и газовую службу. До 
приезда первых подразделений здание было обесточено.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. 
В результате пожара в трёхэтажном здании огнём 
повреждена кровля мансарды на площади 637 кв. м, 
произошло обрушение потолочных перекрытий 3-го этажа 
мансарды. Удалось спасти второй и первый этажи здания. 
К ликвидации пожара были привлечены 88 человек, 17 
единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Орловской области.

Тушение пламени продолжалось несколько часов. 
С огнём боролись сотрудники ПСЧ № 1, ПСЧ № 2, ПСЧ № 3, 
ПСЧ № 4 по г. Орлу и специализированная ПСЧ ФПС по 
Орловской области. Никто не пострадал. Благодаря сла-
женным действиям пожарно-спасательных подразделений 
удалось спасти оборудование для проведения лабораторных 
исследований.

Орловский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» работает в штатном 
режиме.

Дарья КЛЁНОВА

Евгений 
Лыкин:
— На 
Орловщине 
власть 
и бизнес идут 
навстречу 
друг другу

Жители 
ул. Карачевской:
— Наши дома 
находятся 
совсем близко 
и тоже могут 
сгореть
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Летом думать о зиме
Отопительный сезон на Орловщине прошёл в штатном 
режиме.

Об этом, а также о подготовке области к очередному осен-
не-зимнему периоду вчера на аппаратном совещании 
в администрации области сообщил руководитель депар-

тамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства региона Денис Блохин.

В ходе отопительного периода проводились локальные 
отключения электроснабжения, связанные с неблагоприят-
ными погодными условиями. Технологические нарушения 
в жилищном фонде области и водопроводно-канализа-
ционном хозяйстве устранялись в кратчайшие сроки. 
Системы газораспределения и газопотребления работали 
без технологических сбоев. Перерывы в поставках газа не 
зафиксированы.

Председатель Орловского облсовета Леонид Муза-
левский поинтересовался, как устраняются выявленные 
нарушения при подготовке объектов к очередному отопи-
тельному сезону, в какие сроки и что предпринимается для 
того, чтобы не повторять ошибки прошлого сезона. Денис 
Блохин ответил, что все предъявленные претензии были 
устранены в течение недели.

По состоянию на 1 апреля 2019 года просроченная 
задолженность предприятий ЖКХ за теплоэнергоресурсы 
составила 570 млн. рублей, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 57 миллионов.

Значительная просроченная задолженность сложилась 
у предприятий ЖКХ Орла, Верховского, Залегощенского, 
Урицкого, Шаблыкинского районов. Нет задолженности 
у предприятий ЖКХ Колпнянского, Кромского, Ливенского, 
Троснянского, Хотынецкого районов.

Владимир РОЩИН

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



ГЛ А ВНОЕ Орловская правда
7 мая 2019 года 3

ОТЦЫ И ДЕТИ

Трудовая эстафета поколений
Орловские ветераны 
подвели итоги 
проекта, посвящённого 
наставничеству 
и трудовому воспитанию 
молодёжи.

Проект областного совета 
ветеранов «Профессио-
нальный опыт и мудрость 

ветеранов + современные зна-
ния и энтузиазм молодёжи 
= успех развития региона», 
удостоенный президентско-
го гранта, направлен на по-
вышение роли ветеранских 
организаций в воспитании 
и подготовке достойной тру-
довой смены, на формиро-
вание у молодёжи интереса 
к трудовым традициям и иде-
алам старшего поколения и их 
продолжению на основе воз-
рождения наставничества. 
Он реализовывался послед-
ние полгода на десяти пилот-
ных территориях: в Советском 
районе г. Орла, г. Ливны, Бол-
ховском, Глазуновском, Ново-
деревеньковском, Урицком, 
Троснянском, Орловском, 
Шаблы кинском и Свердлов-
ском районах.

Итоги проекта подвели 
на областной конференции 
в ОГИК. Как отметил пред-
седатель областного совета 
ветеранов Николай Кутузов, 
люди старшего поколения бо-
леют душой за всё происходя-
щее в родном крае. И готовы 
по мере сил способствовать 
дальнейшему успешному раз-
витию Орловщины.

Участники проекта собрали 
материалы о замечательных 
тружениках-земляках, о до-
стижениях трудовых коллек-

тивов районов и городов. Эти 
материалы широко исполь-
зуются в работе с населени-
ем и молодёжью. Установле-
ны тесные связи ветеранских 
организаций с базовыми об-
разовательными учрежде-
ниями на основе соглаше-
ний о совместной работе по 
нравственно-патриотическо-
му и трудовому воспитанию 
обучающихся.

Трудовые биографии бо-
лее 60 Героев Социалисти-
ческого Труда, 23 полных 
кавалеров орденов Трудо-
вой Славы, более 3,5 тыс. на-
граждённых медалями «За до-
блестный труд в годы Великой 
Оте чественной войны», более 
4 тысяч специалистов, рабо-
чих и служащих, награждён-
ных государственными орде-
нами и медалями, носителей 
званий почётных работников 
различных отраслей народно-
го хозяйства — бесценный ма-
териал для трудового воспита-
ния молодёжи и школьников.

Уникальным и очень важ-
ным назвал проект областно-
го совета ветеранов замру-

ководителя администрации 
губернатора и правительства 
области Вячеслав Ерохин, по-
благодаривший его участников 
за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

На конференции особо от-
мечалась важная роль регио-
нальных электронных и пе-
чатных СМИ и районных газет 
в освещении проекта, кото-
рый нашёл живой отклик у на-
селения. Лучшие наставники 
молодёжи получили в тор-
жественной обстановке па-
мятные медали. Проект, так 
заинтересовавший предста-
вителей разных поколений, 
решено распространить и на 
другие районы области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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График дежурств 
в общественной приёмной 
Орловской области 
на май 2019 года

7 мая
10.00—13.00. Костомарова А. А. (Департамент социальной 

защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орлов-
ской области)

14.00—18.00. Шнякина И. А. (Департамент образования 
Орловской области)

8 мая
10.00—13.00. Азарова Ю. А. (Департамент промышленно-

сти и торговли Орловской области)
14.00—18.00. Юдичева А. И. (Департамент сельского 

хозяйства Орловской области)
13 мая
10.00—13.00. Рева С. М. (Департамент финансов Орлов-

ской области)
14.00—18.00. Кондранина Т. В. (Департамент экономиче-

ского развития  и инвестиционной деятельности Орловской 
области)

14 мая
10.00—13.00. Бородин В. А. (Управление ветеринарии 

Орловской области)
14.00—18.00. Станчин В. Н. (Управление государственной 

жилищной инспекции Департамента надзорной и кон-
трольной деятельности Орловской области)

15 мая
10.00—13.00. Сухоруков А. И. (Орловская областная 

организация общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский союз ветеранов»)

14.00—18.00. Лабейкин А. А. (Уполномоченный по правам 
человека в Орловской области)

16 мая
10.00—13.00. Сергеев А. Л. (Управление лесами Орлов-

ской области)
14.00—18.00. Харитоненков А. С. (Управление по 

государственному строительному надзору Департамента 
надзорной и контрольной деятельности Орловской области)

20 мая
10.00—13.00. Старовойтова В. В. (Председатель Орловской 

региональной общественной организации «Совет солдат-
ских матерей»)

14.00—18.00. Сотникова А. В. (Орловская областная 
общественная организация «Общество потребителей»)

21 мая
10.00—13.00. Фролов А. К. (Управление по тарифам 

и ценовой политике Орловской области)
14.00—18.00. Селиверстова И. Л. (Управление записи 

актов гражданского состояния Орловской области)
22 мая
10.00—13.00. Прилепская А. Г. (Управление Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Орловской области)

14.00—18.00. Савин Д. А. (Управление физической 
культуры и спорта Орловской области)

23 мая
10.00—13.00. Матюшина Е. А. (Управление экологи-

ческого надзора и природопользования Департамента 
надзорной и контрольной деятельности Орловской области)

14.00—18.00. Бобкина И. А. (УФСИН России по Орловской 
области)

28 мая
10.00—13.00. Коптева П. О. (Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Орловской области)
14.00—18.00. Лебедева И. В. (Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Орловской области)
29 мая
10.00—13.00. Кузина С. В. (Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Орловской области)
14.00—18.00. Клишина Н. В. (Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Орловской области)
30 мая
10.00—13.00. Карпова М. А. (Управление по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Орловской 
области)

14.00—18.00. Наумова Д. Б. (Управление градостроитель-
ства, архитектуры и землеустройства Орловской области)

Общественная приёмная Орловской области распо-
ложена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в зда-
нии ОГУК «Орловская областная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина».

СЛОВО

«Я в свою ходил атаку»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина открылась выставка, посвящённая 
95-летию со дня рождения выдающегося русского 
писателя Виктора Петровича Астафьева (1924—2001).

В 1942-м Астафьев ушёл добровольцем на фронт. 
Перенёс тяжёлое ранение. Был награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». 
Тема войны стала для него ключевой. Он вновь и вновь 
возвращался к пережитому. Его глубокая, «чёрная» 
окопная проза, неприязнь к тыловикам, знание того, 
как тяжело приходится рядовому в военной и в мирной 
жизни, — это постоянный возврат к тому, через что ему 
самому пришлось пройти.

Экспозиция включает в себя литературно-художе-
ственные журналы «Новый мир», «Дружба народов», 
«Знамя», «Звезда», «Смена» и общественно-политиче-
ские издания «Родина», «Огонёк». Журналы в помощь 
учителю «Литература в школе» и «Литература. Первое 
сентября» дают методические рекомендации по изуче-
нию произведений Астафьева в школе.

Также экспозиция включает в себя книги автора. 
Его знаменитые «Прокляты и убиты», «Царь-рыба», 
«Последний поклон», «Кража».

Писатель Сергей Шаргунов так сказал о Викторе 
Ас тафьеве и его книгах: «Главное, чего нам всем не 
хватает сегодня, — это искренности и жажды справед-
ливости. А этого и в самом Астафьеве, и в его книгах 
было с лихвой. Если устанешь от фальши времени, 
обратись к его прозе. Даже не соглашаясь с ним, ты всё 
равно получишь свой глоток искренности». (12+)

Василиса ЖАДОВА

ПАМЯТЬ

РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
Жительница Орла Ирина Гладких разыскала подпись своего деда Григория Петровича Музалевского 
на стенах рейхстага

Когда началась Великая 
Отечественная война, 
жителю Орла Григорию 
Музалевскому было 48 лет. 
Возраст не призывной, но 
Григорий Петрович считал, 
что коммунист не должен 
прикрываться возрастом. 
Он ушёл добровольцем 
с действующей армией.

Б
еременная жена Алек-
сандра с тремя детьми 
эвакуироваться не успе-
ла: последний поезд на 

вокзал так и не пришёл. Она 
вернулась в свой дом около 
Красного моста (сейчас на его 
месте — девятиэтажка, в ко-
торой находится трансагент-
ство). Женщина была хоро-
шей портнихой, ходила по 
деревням, обменивала сши-
тые вещи на продукты. Это 
умение помогло выжить ей 
и детям во время оккупации.

Однажды летним вечером 
в 1942 году в квартиру к Алек-
сандре пришёл какой-то не-
мец. Он сказал, что ночью за 
ней придут, поэтому ей надо 
срочно забирать детей и ухо-
дить. Видимо, кто-то из со-
седей донёс, что Александ-
ра — жена коммуниста. Но 
почему вдруг немец решил 
спасти жену русского комму-
ниста — для всех так и оста-
лось загадкой.

Женщина детей в охап-
ку — и в село Никольское 
Свердловского района. Там 
жила знакомая, которая от-
вела Александру в пустующий 
дом и попросила взять к себе 
ещё двоих детей, мать кото-
рых немцы расстреляли за 
связь с партизанами. В один 
момент на руках у женщи-
ны оказалось шестеро детей 
(к этому времени у Алексан-
дры родился четвёртый ребё-
нок), но она никого не поте-
ряла, все выжили, хотя смерть 
ходила рядом. Во время от-
ступления в 1943 году нем-
цы пытались угнать местных 
жителей в Германию. Собрали 
огромную колонну женщин, 
детей, стариков и погнали че-
рез лес, который раскинулся 
между деревнями Никольское 
и Философово. Во время при-
вала Александре удалось сбе-
жать вместе с детьми.

— Мы с мамой как-то съез-
дили в Никольское, — расска-
зывает Ирина Гладких. — До-
брались до того леса, и мама 
узнала эти места, хотя и была 
в 43-м маленькой девочкой. 
А лес действительно очень гу-

стой и от этого очень тёмный. 
Там вполне можно было неза-
метно скрыться. Я представи-
ла эту историю и поняла, что 
немцы не рискнули бы пойти 
на поиски сбежавших в такой 
дремучий лес. И кто знает, как 
сложилась бы судьба моей ба-
бушки и её детей, если бы она 
не решилась на побег.

Дедушка Ирины Григорий 
Музалевский воевал в соста-
ве 1-го Белорусского фрон-
та рядовым. Дошёл до Берли-
на. Награждён медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

— В нашей семье все зна-
ют историю о том, как де-
душка расписался на стене 
рейхстага, и мы всегда гор-
дились своим героическим 
дедом, — продолжает Ирина 
Гладких. — Желающих оста-
вить свою подпись на рейх-
стаге было много. Свободного 
места не оставалось, поэтому 
расписывались и поверх дру-
гих надписей. Но вспоминать 
о войне дедушка не любил. 
Говорил, что было очень тя-
жело. Мне рассказывали, что 
как-то дедушка смотрел во-
енный фильм, где к линии 
фронта приезжает полевая 
кухня, а в ней аппетитно ды-
мится каша. Он вдруг усмех-
нулся и печально произнёс: 
«Мы эту полевую кухню за 
всю войну раза три и виде-
ли. А так всё на подножном 
корму»…

После посещения Николь-
ского Ирина решила «про-
шерстить» Интернет — вдруг 
найдётся «рейхстаговская» 
подпись деда. Дело в том, что 
внутри Рейхстага организо-
вали музей, куда с помощью 
уникальных технологий были 
перенесены сохранившиеся 
«граффити» русских солдат. 
Их покрыли специальным 
раствором, чтобы буквы не 
стирались и не тускнели.

Кропотливая работа в Ин-
тернете заняла несколько 
дней. Поиски осложнялись 
тем, что надписи на сте-
нах порой были наложены 
одна на другую. Пробирать-
ся сквозь переплетения букв 
и знаков было непросто. Но 
поиски увенчались успехом. 
Ирина нашла чётко написан-
ное слово «Орёл» и три пер-
вые буквы фамилии.

— Думаю, эту подпись 
оставил мой дедушка Гри-
горий Петрович Музалев-
ский, — говорит Ирина. — Ор-
ловцы могут гордиться тем, 

что на Рейхстаге есть наш го-
род Орёл.

Участник войны Григорий 
Петрович Музалевский умер 
в 1968 году. Он не дождался 
своей отдельной квартиры, 
умер в коммуналке.

— Мама вспоминает, что 
он был принципиальным 

и очень добрым человеком, — 
признаётся Ирина. — Рабо-
тал на «Дормаше», в совет-
ское время ему предлагали 
квартиру, а он несколько раз 
уступал свою очередь другим, 
говорил, что им она нужнее. 
И только в 1971 году много-
детная семья деда перееха-

ла в новую квартиру. Но уже 
без него…

…9 мая в одном строю 
с Бессмертным полком прой-
дёт участник войны Григорий 
Петрович Музалевский — его 

портрет понесёт внучка — 
Ирина Владиславовна Глад-
ких. И не прервётся связь 
поколений!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

На родине известного журналиста

В Змиёвке увековечили 
память земляка —
редактора «Орловской 
правды» Ивана Патенкова.

Дочь и внук известно-
го журналиста уроженца 
Свердловского района 

Ивана Михайловича Патен-
кова передали в районный 
историко-краеведческий му-
зей его мраморный бюст, фо-
тографии и личные вещи.

Как рассказала дирек-
тор историко-краеведче-
ского музея Свердловского 
района Татьяна Матюхина, 
встреча с дочерью журнали-
ста Ольгой Патенковой и его 
внуком Евгением Борисовым 
состоялась в музее 18 апреля, 
в Международный день охра-

ны памятников и историче-
ских мест.

— Родные Ивана Михайло-
вича поделились воспомина-
ниями о нём, подарили музею 
мраморный бюст писателя, 
его личные вещи и докумен-

ты, а также фотографии из се-
мейного архива, — рассказала 
Татьяна Владимировна. — 
Участники встречи с интере-
сом послушали рассказ о де-
ятельности Ивана Патенкова 
на посту главного редактора 
областной газеты «Орловская 
правда», о его сотрудничестве 
с литовскими журналистами 
по увековечению памяти во-
инов 16-й Литовской диви-
зии, воевавшей в годы Вели-
кой Отечественной войны на 
Орловщине.

Глава Свердловского рай-
она Виктор Рожков сердечно 
поблагодарил Ольгу Патенко-
ву за бесценный дар районно-
му музею.

Александр МАЗАЛОВ

С П Р А В К А

Иван Михайлович Патенков
(20.03.1909—21.03.1965)
Писатель-прозаик, журналист, 
драматург. Автор нескольких драм, 
повестей и рассказов. Член Союза 
писателей СССР с 1963 г. С 1958 г. — 
главный редактор областной газеты 
«Орловская правда», председатель 
бюро литературного объединения 
Орловской области.

МЦЕНСК

Будущие защитники 
Родины
В Мценске прошёл областной смотр-конкурс 
«Юнармеец — будущий защитник Родины».

В конкурсе приняли участие команды Болховского 
педагогического колледжа, техникума агробизнеса 
и сервиса и оба его филиала из Новосиля и Болхова, 

филиал № 1 Орловского базового медицинского 
колледжа.

Целью такого мероприятия является подготовка 
молодёжи к службе в армии, формирование чувства 
патриотизма.

Будущие защитники Родины соревновались в разбор-
ке и сборке оружия, участвовали в смотре строевой под-
готовки, выявляли лучших в краеведческом конкурсе, 
в стрельбе по мишеням из пневматической винтовки, 
надевании противогаза.

Наиболее подготовленными оказались студенты 
техникума агробизнеса и сервиса, занявшие первое 
общекомандное место.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Ц И Ф Р А

200
наставнических пар было 
создано на предприятиях 
и в организациях региона 
в ходе реализации проекта
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Вторая жизнь парка
По инициативе администрации Залегощенского района 
в рамках общероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» практически все организации 
и предприятия района приняли участие в уборке посёлка 
Залегощь, а также парка культуры и отдыха.

— В субботнике участвова-
ли около двухсот человек, — 
сообщил замглавы админи-
страции района Александр 
Грачев. — Очищена от прош-
логодней листвы, сухих ве-

ток и поваленных деревьев 
большая территория парка 
культуры, вырублена моло-
дая поросль, убраны кучи об-
резанных веток по посёлку. 
Каждая организация убира-

ла закреплённую за ней тер-
риторию. Технику и транс-
порт для уборки предоставили 
ЗАО ДПМК «Залегощенская», 
«Эко-Стандарт», комбинат 
строительных материалов пос. 
Залегощь, ООО «Залегощен-
ский сахарный завод», ООО 
«Залегощь-Агро», Залегощен-
ский дорожный участок.

Алиса СИНИЦЫНА

ТЕАТР В ГОДЫ ВОЙНЫ

«Их сценой была передовая»
Выставка под таким 
названием организована 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина. Она 
приурочена к Году театра 
в России и посвящена 
74-й годовщине Великой 
Победы.

Во время Великой Оте-
чественной войны при 
содействии Всероссий-

ского театрального обще-
ства стали создаваться пере-
движные фронтовые театры 
и концертные бригады, актё-
ры и музыканты которых вы-
ступали перед ранеными сол-
датами в госпиталях, ездили 

со спектаклями на фронт 
и в прифронтовые зоны. Вме-
сте с Красной Армией арти-
сты прошли всю войну.

Артисты старались под-
держивать в солдатах на-
строй на победу и выступа-
ли в тяжёлых и опасных для 
жизни условиях: в непосред-
ственной близости к передо-
вой, на палубах военных ко-
раблей, в блиндажах и окопах. 
В годы войны в репертуаре 
фронтовых театров и кон-
цертных бригад появились 
одноактные спектакли, юмо-
ристические сценки, цирко-
вые номера, оперные арии. 
У крупных российских те-

атров открылись филиалы 
в разных местах сражений. 
По статистическим данным, 
в годы Великой Отечествен-
ной войны насчитывалось по-
рядка 3685 фронтовых бри-
гад, в них трудились около 
42000 работников культуры.

На выставке представле-
ны книги и журналы, в кото-
рых рассказывается о фрон-
товых бригадах московских 
артистов, о театрах блокад-
ного Ленинграда. Представле-
ны воспоминания, дневники, 
письма актёров — участников 
войны. (12+)

Василиса ЖАДОВА

Ирина 
Гладких:
— Мой 
героический 
дедушка

Виктор 
Рожков 
(крайний 
справа) 
поблагодарил 
Ольгу 
Патенкову 
(в середине) 
за бесценный 
дар музею

«Орёл» 
на стенах 
Рейхстага
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НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
В Орле 1 мая открылся очередной мотосезон

Участниками торжественно 
стартовавшего на площади 
им. В. И. Ленина 
мотосезона стали 
не только орловские 
байкеры, но и гости 
из других регионов.

М
отоциклистов при-
ветствовали губерна-
тор Орловской области 
Анд рей Клычков, глава 

администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский, депутат 
Орловского облсовета бай-
кер Марат Хархардин.

— Главные ценности бай-
керского сообщества — пре-
данность своему любимому 
делу, готовность прийти на 
помощь окружающим, — ска-
зал глава региона.

Андрей Клычков пожелал 
мотоциклистам хорошей до-
роги и безопасной езды.

С главной площади го-
рода колонна мотоцикли-
стов двинулась по ул. Горь-
кого, Октябрьскому (Герцен-
скому) мосту, ул. Москов-
ской, ул. Комсомольской, 
ул. Кромской до аэродрома 

Южный. Вместе с байкерами 
на аэро дром на своём мото-
цикле приехал и глава реги-

она Анд рей Клычков, кото-
рый дал старт соревнованиям 
мотоциклистов. Он отметил 
важность создания условий 
для тренировок и соревнова-
ний мотоциклистов на специ-
ально созданных площадках.

Несмотря на сильный ве-
тер и начавшийся дождь, же-
лающих посмотреть шоу было 
достаточно. Сначала состоя-
лись показательные высту-
пления спортсменов мото-
клуба «GreWMotory». Затем 
мотоциклисты могли поуча-
ствовать в конкурсах «Русская 
сотка» и «Мотоджимхана».

Завершилось мероприя-
тие выступлением группы 
«Мистер-Твистер».

Ирина ВЕТРОВА

И. о. генерального директора,  
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СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

Реклама

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12; тел. 
8 (4862) 73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосе-
ва Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:53, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Карловское с/п, терри-
тория АО «Заречное».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (4862) 73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин 
Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:71, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, тер-
ритория бывшего АО «Краснянское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева 
Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почто-
вый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2; тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0040201:1, 
адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, Вышне-Ольшанское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Полякова Татьяна Евгеньевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. 
Коньшина, д. 2; т. 8-906-570-14-63.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, Спасское с/п, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

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

Коллектив БУЗ Орловской области «Научно-клинический мно-
гопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям име-
ни З.И. Круглой» глубоко скорбит по поводу смерти врача клини-
ческой лабораторной диагностики 

РЯЗАНОВОЙ 
Тамары Петровны 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

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: РФ, Орловская обл., 
Орловский р-н, Становское с/п (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Ор-
ловская» СП «Шепино»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное Эхо» АО ОСПЗ, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0020101:618, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Андреева Екатерина Михайловна, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 19; тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 апреля 2019 года  № 73-т
г. Орел

Об установлении тарифов на перемещение транспортных средств 
на специализированную стоянку и хранение транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории Орловской области

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», Законом 
Орловской области от 2 августа 2012 года № 1387-ОЗ «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств на территории Орловской области», постановлением 
Правительства Орловской области от 21 мая 2018 года № 222 «Об утвержде-
нии Порядка определения специализированных организаций, осуществля-
ющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат 
задержанных транспортных средств на территории Орловской области, По-
рядка формирования и ведения реестра специализированных организаций, 
осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение 
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской об-
ласти», приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 24 октября 2016 года № 1440-т «Об определении базового уров-
ня тарифов на перемещение задержанных в соответствии со статьей 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
транспортных средств на специализированную стоянку и базового уровня 
тарифов на хранение задержанных транспортных средств на специализи-
рованной стоянке», постановлением Правительства Орловской области от 
22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» и на основании прото-
кола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
определению специализированных организаций, осуществляющих пере-
мещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержан-
ных транспортных средств на территории Орловской области от 4 апреля 
2019 года № 1 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на перемещение транспортных средств на специ-
ализированную стоянку и хранение транспортных средств на специализи-
рованной стоянке на территории Орловской области согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 14 марта 2016 года № 213-т «Об установлении размера платы за переме-
щение задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях транспортных средств на 
специализированную стоянку и размера платы за хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке для индивидуаль-
ного предпринимателя Пашковой Нины Валентиновны»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 19 мая 2016 года № 704-т «Об установлении размера платы за пе-
ремещение и хранение задержанного транспортного средства на специа-
лизированной стоянке для индивидуального предпринимателя Ануровой 
Светланы Владимировны»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 24 мая 2016 года № 713-т «Об установлении размера платы за пере-
мещение задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях транспортных средств 
на специализированную стоянку и размер платы за хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке для индивидуаль-
ного предпринимателя Митрошина Вячеслава Алексеевича»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 18 апреля 2016 года № 436-т «Об установлении размера платы за пере-
мещение задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях транспортных средств 
на специализированную стоянку и размер платы за хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке индивидуального 
предпринимателя Рыбакова Александра Дмитриевича».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющая обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой

политике Орловской области
от 25 апреля 2019 г. № 73-т

Тарифы на перемещение транспортных средств на 
специализированную стоянку и хранение транспортных средств на 

специализированной стоянке на территории Орловской области
№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измере-
ния

Размер 
базового 
уровня 
тарифов

1. Перемещение задержанного транспортного 
средства

руб./ед. 1371,00 +
30,5 х L

2. Хранение задержанного транспортного 
средства:
– категории А
– категории В и D массой до 3,5 тонны
– категории В и D, массой более 3,5 тонны, С и Е
– негабаритные транспортные средства

руб./час
руб./час
руб./час
руб./час

22,80
45,60
91,20
136,80

где:
1371,00 — стоимость перемещения задержанного транспортного сред-

ства в границах городского округа, городского поселения, сельского посе-
ления до ближайшей специализированной стоянки, руб./ед.;

30,5 — стоимость перемещения задержанного транспортного средства за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения 
от места задержания транспортного средства до границ городского округа, 
городского поселения, сельского поселения, руб./км;

L — расстояние перемещения задержанного транспортного средства за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения 
от места задержания транспортного средства до границ городского округа, 
городского поселения, сельского поселения, в котором расположена бли-
жайшая специализированная стоянка, км (с применением округления до 
0,1 км, при этом значение до 0,05 км не учитывается).

Примечания:
1. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента 

его помещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хра-
нение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахож-
дения на специализированной стоянке.

2. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспорт-
ного средства на специализированной стоянке не взимается.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
АО «Берёзки» с 10.05.2019 по 20.09.2019 будет 

проводить химические обработки полей. Будут при-
меняться пестициды I класса опасности для пчёл.

Убедительно просим принять необходимые меры!
За информацией обращаться по телефону 8 (4862) 

40-41-27.
Администрация АО «Берёзки»

РУССКИЙ МИР

Жить в любви и согласии

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон 
на Красную горку 
поздравил новобрачных, 
зарегистрировавших 5 мая 
браки в загсе Орловского 
района.

День Красной горки — один 
из самых популярных 
в году для заключения се-

мейных союзов. Считается, 
что заключённый в этот день 
брак будет долгим и счастли-
вым. На счастливое семейное 
долголетие молодых в загсе 
Орловского района благо-
словляет священник.

В этом году молодожёнов 
напутствовал митрополит Ор-
ловский и Болховский Тихон, 
что, по признанию началь-
ника загса Натальи Мещери-

ной, стало для всех нечаянной 
радостью.

Владыка пожелал молодым 
жить в согласии, любви, вза-
имопонимании, стать счаст-
ливыми родителями, а впо-
следствии радоваться внукам 
и правнукам.

Молодых поздравили во-
кальный коллектив «Люба-
ва» Зареченского ДК Орлов-
ского района и танцеваль-
ный коллектив «Карусель» 
Дома детского творчества 
№ 3 г. Орла.

В этот памятный день реги-
стрировались пять пар. Сви-
детельства о браке им вручи-
ла замначальника Управле-
ния загса Орловской области 
Ирина Карташова.

Ольга ВОЛКОВА

Через 
несколько 

минут 
колонна 

байкеров 
двинется 
в сторону 

аэродрома 
Южный 

на открытие 
соревнований

На открытие 
мотосезона 
приехали 
как орловцы, 
так и гости 
из других 
областейПоказательные выступления байкеров на площади им. Ленина

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Им бы гордился отец-фронтовик
Накануне великого праздника — Дня Победы — хочется поблагодарить доктора исторических наук, профессора 
Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Егора Егоровича Щекотихина за умный, прекрасный 

выбор своей профессиональной деятельности на всю жизнь, посвящённый самому важному — людям и их подвигу в защите 
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

В целях патриотического воспитания школьников и молодёжи Е. Е. Щекотихин организовывал походы по местам боевой 
славы, а также встречи с участниками сражений на Орловщине, родственниками погибших воинов, создавал музеи боевой славы 
в учебных заведениях, занимался установкой памятников павшим воинам в нашей области и за её пределами.

Щекотихиным издан ряд книг о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом, изданных на основании архивных 
документов и фотоматериалов.

Его отец погиб 5 февраля 1944 года, защищая свою страну, свою семью, своих шестерых детей, самому младшему из которых, 
Егору, тогда было всего девять месяцев.

6 мая, в день рождения Егора Егоровича Щекотихина, хочется пожелать ему крепкого здоровья, благополучия, реализации 
запланированного. Могу с уверенностью сказать: его отец гордился бы таким сыном!

Наталия КЛИМОВА,
г. Орёл

Белых 
свадебных 
голубей 
вместе 
с Наталией 
и Дмитрием 
Борзенковыми 
выпустил 
владыка 
Тихон

Сергей 
и Елена 
Кузьминовы:
— Двух 
сердец одно 
решенье —
обручальное 
кольцо
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