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Самая дешёвая в ЦФО картошка — на Орловщине

Стр. 3

Сын 
Отечества
На Орловщине 
почтили память 
выдающегося деятеля 
России — князя 
Алексея Куракина

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Эстафета мужества
Глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в ряде мероприятий стражей правопорядка в Орле

28 сентября в Орле 
состоялось освящение 
часовни во имя 
Великомученика 
Георгия Победоносца, 
расположенной у стелы, 
посвящённой сотрудникам 
органов внутренних 
дел Орловской области, 
которые погибли при 
исполнении служебных 
обязанностей. Часовня 
была установлена в память 
о погибших на службе 
сотрудниках.

В 
торжественной церемо-
нии приняли участие 
губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-

ков, председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, министр внутренних дел 
РФ генерал полиции Влади-
мир Колокольцев, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон, а также руководители 
силовых структур области, 
члены семей сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного долга, ветера-
ны и сотрудники органов 
внутренних дел, курсанты 
Орловского юридического 
института МВД России им. 
В. В. Лукьянова, учащиеся 
подшефных УМВД средних 
и  средних  специальных 
учебных заведений.

Присутствовавшие почти-
ли память павших коллег ми-
нутой молчания и возложили 
к стеле цветы. На памятных 
плитах у часовни увековечены 
имена 175 погибших сотруд-

ников орловской милиции 
и полиции. Среди них — боец 
орловского ОМОНа Алексей 
Скворцов, погибший в марте 
1996 года в Чечне и удосто-
енный звания Героя России 
(посмертно). Владимир Носов, 
Владислав Лапочкин, Михаил 
Гордеев, Владимир Кузин 
и Роман Макаров погибли на 
Северном Кавказе, а Денис 
Мельников — в Орле. Все 
они посмертно награждены 
орденом Мужества.

Затем на площади у стелы 
«Орёл — город воинской 
славы» прошла 32-я традици-
онная служебно-спортивная 
эстафета сотрудников ОВД, 
посвящённая памяти Героя 
России, бойца ОМОНа, пра-
порщика милиции Алексея 
Скворцова и других сотруд-
ников ОВД по Орловской 
области, погибших при ис-
полнении служебного долга.

Многие участники со-
ревнований — кандидаты 
и мастера спорта России, ма-
стера спорта международного 
класса, бойцы, награждённые 
орденами Мужества, «За 
заслуги перед Отечеством» 
I и II степени, медалями «За 
отвагу», «За отличие в охране 
общественного порядка».
Сержант полиции Дмитрий 
Макаров за спасение в августе 
2018 года во время пожара 
в Орле семьи с четырьмя 
детьми награждён медалью 
МВД России «За смелость во 
имя спасения».

В тот же день на площади 
им. В. И. Ленина в Орле 
состоялась торжественная 
церемония  приведения 
к присяге сотрудника органов 
внутренних дел курсантов 

первого курса Орловского 
юридического института МВД 
России им. В. В. Лукьянова. 
На верность закону и народу 

в торжественной обстановке 
присягнули 164 курсанта из 
33 регионов России.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, почётный гражданин Орловской 
области:
— История знает немало подвигов наших коллег, которые отдали жизнь в борьбе 
с преступностью. Среди этих доблестных сотрудников полиции немало орловцев. Часовня 
во имя Великомученика Георгия Победоносца — дань уважения нашим товарищам, не 
вернувшимся с боевых заданий, стремление сохранить о них светлую память.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловский край — героическая земля, обильно политая кровью защитников Родины. 
Но не менее значимы и памятны для орловцев примеры истинного самопожертвования 
в мирное время — в непримиримой борьбе с внутренним врагом: криминалом 
и международным терроризмом. Наши парни до конца остались верными своему долгу. 
Они отдали жизнь во имя торжества закона, целостности и внутренней безопасности 
страны, безопасности своих земляков.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня для ребят, принёсших присягу на верность Родине и закону, наступил новый 
этап жизни. Ведь каждый, кто однажды поклялся уважать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих 
сил в борьбе с преступностью, должен оставаться верен торжественному обещанию на 
протяжении всей своей жизни.
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ОрЮИ МВД 
России 
им. В. В. Лукья-
нова на тор-
жественном 
марше

Родные 
и близкие 
курсантов

Служить 
закону — 
служить 
народу!

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

На родине 
легендарного 
конструктора

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Нам удалось провести результативные переговоры о сотрудничестве, 
в полной мере продемонстрировать свои возможности. В первую очередь 
наш регион обладает необходимым управленческим опытом. Кроме того, 
мы активно развиваем IT-индустрию. На территории области работают 
индустриальные парки, где созданы все условия для эффективного развития 
бизнеса, действует ряд уникальных налоговых льгот и преференций.
Все инвестиционные преимущества области были оценены нашими 
партнёрами, и мы видим хорошие перспективы для сотрудничества.

СПРА ВК А
Группа компаний «Калашников» — крупнейший российский производитель 
оружейной техники. Является флагманом отечественной стрелковой 
отрасли, на его долю приходится порядка 95 % производства стрелкового 
оружия России. Продукция группы компаний «Калашников» поставляется 
более чем в 27 стран мира.

 Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
посетил АО «Концерн «Калашников» в Ижевске.

26  сентября Андрей Клычков ознакомился с процессом 
сборки стрелкового оружия на предприятии, с образ-
цами выпускаемой продукции, а также осмотрел 

испытательную станцию конструкторско-технологического 
центра.

Затем состоялась встреча Андрея Клычкова с руко-
водством АО «Концерн «Калашников», в рамках которой 
прошла презентация IT-департамента «Индустрия 4.0».

Также в ходе рабочей поездки на родину легендарного 
конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича 
Калашникова в Ижевск губернатор Орловской области 
Андрей Клычков встретился с руководителем админи-
страции главы и правительства Удмуртской Республики 
Сергеем Смирновым.

В рабочей поездке главу региона сопровождали заме-
ститель губернатора и председателя правительства Орлов-
ской области по планированию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов и руководитель департамента информаци-
онных технологий региона Александр Пилипенко.

Ирина ВЕТРОВА

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Кадры и инновации
Актуальные вопросы 
вузовского образования 
обсудили руководители 
области и вузов региона.

27  сентября в ОГИК состо-
ялось очередное засе-
дание совета ректоров 

вузов региона, которое провёл 
его председатель — ректор 
ОГИК Николай Паршиков. 
В заседании приняли участие 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
облсовета Леонид Музалев-
ский, первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства региона Вадим 
Соколов, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, руководитель 
областного департамента об-
разования Татьяна Крымова, 
а также ректоры и проректо-
ры орловских вузов.

— Успешное  развитие 
области немыслимо без 
участия в этом процессе 
вузов — мощного генератора 
кадров и инноваций, — обра-
тился к участникам заседания 
Андрей Клычков. — Со своей 
стороны  мы  стараемся 
сделать всё, чтобы работа 
по выявлению и поддержке 
талантливых детей и моло-

дёжи носила комплексный 
характер и начиналась со 
школьной скамьи.

Губернатор напомнил, 
что в сентябре этого года 
в 28 школах области зара-
ботали центры цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках нац-
проекта «Образование». 
На базе областного Дворца 
пионеров  и  школьников 
им. Ю. А. Гагарина скоро 

откроется технопарк «Кван-
ториум». В конце 2019 года 
начнёт работу школа для 
одарённых детей «Созвездие 
Орла». Второй год в регионе 
проводится конкурс «Мо-
лодые кадры Орловщины», 
направленный на выявление 
высокопрофессиональных 
управленческих кадров и их 
привлечение в органы власти 
и сферу бизнеса.

Татьяна Крымова обратила 

внимание на необходимость 
системной профориентаци-
онной работы с учащимися 
в школах области. По её 
мнению, предпрофильная 
и профильная подготовка 
школьников должна начи-
наться уже с 7—8-х классов, 
чтобы они осознанно и ответ-
ственно подходили к выбору 
будущей профессии, а вузы 
получали хорошо подго-
товленных абитуриентов, 

заинтересованных в получе-
нии качественного высшего 
профобразования.

— Во время церемонии 
вступления  в  должность 
Президента России Владимир 
Владимирович Путин сказал, 
что Россия должна быть 
современной и динамичной, 
должна быть готова смело 
принимать вызовы времени 
и энергично отвечать на 
них, — отметил спикер реги-
онального собрания Леонид 
Музалевский. — А для этого, 
разумеется, нужны передовые 
технологии и настоящие 
профессионалы, высококва-
лифицированные кадры. 
Орловщина должна быть 
конкурентоспособна не только 
на рынке товаров и услуг, но 
и на рынке труда. Недаром 
президент поставил задачу 
к 2024 году вывести нашу 
страну в десятку лучших по ка-
честву образования и в пятёр-
ку ведущих стран по уровню 
социально-экономического 
развития. Без современных 
высоких технологий, а глав-
ное — без умной, талантливой 
молодёжи, за которой будущее 
страны и её жителей, сделать 
это невозможно.

Участники заседания ут-

вердили план работы совета 
на 2019—2020 годы, затем 
ректоры вузов рассказали об 
итогах приёма в организа-
циях высшего образования 
в 2019 году. Например, в ОГУ 
им. И. С. Тургенева зачисле-
но 4879 человек, при этом 
4399 из них будут обучаться 
по программам высшего 
образования. Студентами 
опорного вуза стали также 
602 иностранца из 41 страны 
мира.

Как сообщил Николай 
Паршиков, число желающих 
получить высшее образо-
вание в ОГИК постоянно 
растёт. В этом году конкурс 
на отдельные направления 
подготовки, например среди 
будущих хореографов, был 
десять человек на место.

Руководители ряда вузов 
региона поделились опытом 
работы по проведению госу-
дарственной аккредитации. 
Участники заседания обсу-
дили план мероприятий ор-
ловских вузов, посвящённых 
празднованию 75-летия по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, и ознакомились 
с учебно-материальной базой 
института культуры.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Поздравления
Уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Старшее поколение жителей региона — гордость и слава 

Орловщины!
Вы те, благодаря труду которых Орловская область 

живёт и успешно развивается. Вы показали будущим 
поколениям пример самоотверженного труда, силы духа, 
стойкости и мудрости.

Современной России необходимы ваш опыт и принци-
пиальная гражданская позиция.

Задача правительства области и всех орловцев — дока-
зать, что мы достойны вас и ваших подвигов, наполнить 
жизнь пенсионеров и ветеранов заботой, комфортом 
и искренним теплом человеческих сердец.

В ваш праздник правительство Орловской области 
желает вам счастья, здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и домашнего уюта!

Правительство Орловской области

Дорогие жители Орловской области!
1 октября — дата, которую во всём мире отмечают как День 

пожилых людей.
А это значит, что сегодня — хороший повод ещё раз 

сказать «спасибо» ветеранам войны и труда, подарившим 
нам мир и свободу. Выразить глубочайшее уважение и при-
знательность всем представителям старшего поколения за 
вклад в восстановление и развитие страны, родного края, 
за налаженное производство и сохранение культурного 
наследия.

Несмотря на «золотой» возраст, многие продолжают 
вести активный образ жизни: проводят патриотическую 
и наставническую работу, участвуют в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях.

Спасибо вам за мудрость, опыт, оптимизм, за честное 
отношение к труду и верность Отчизне.

Крепкого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни!

 И пусть рядом с вами всегда будут заботливые дети 
и внуки!

Орловский областной Совет народных депутатов

Продолжение темы на 2-й стр.

«Бегущий город»
Финалисты конкурса «Молодые кадры 
Орловщины» приняли участие в квесте с таким 
названием.

В состязаниях, кото-
рые прошли в Орле, 
приняли участие 

более 500 человек из 
десятков регионов Рос-
сии. Местом старта была 
выбрана площадь перед 
областной библиотекой 
им. И. А. Бунина.

По заданию организаторов соревнующиеся, разделён-
ные на шесть групп в зависимости от подготовки, должны 
были решить краеведческие загадки, найти определённые 
объекты в Орле и выполнить задания.

— Мероприятие очень увлекательное. Мне всё понрави-
лось. Всегда приятно узнать о городе что-то новое, — рас-
сказала участница конкурса «Молодые кадры Орловщины» 
Маргарита Сагина.

Итоги квеста «Бегущий город» будут размещены на 
сайте www.runcity.org.

Александр АШИХМИН
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СОБЫТИЯОрловская правда
1 октября 2019 года2

Война участвует во мне…
Орловец Николай 
Николаевич Рослов, чей 
боевой путь насчитывает 
более 500 дней и ночей, 
а трудовой стаж — 66 лет, 
остаётся в строю, чтобы 
нести новым поколениям 
правду о войне.

Ветеран считает, что слова 
руководителя областно-
го департамента социаль-

ной защиты населения, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости Ирины Гаврилиной 
о вовлечении граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
в активную жизнь относят-
ся непосредственно к нему.

— Кому, как не нашему 
поколению, делиться свои-
ми взглядами на жизнь, — го-
ворит Николай Николаевич.

93-летнего ветерана — ко-
мандира миномёта, бившего 
фашистскую нечисть на 2-м 
Прибалтийском и Ленинград-
ском фронтах, сегодня боль-
ше всего волнует тема при-
писывания Западом и США 
себе победы в Великой Отече-
ственной войне, «обеления» 
коричневой чумы.

— Мы, орловцы, оккупа-
цию испытали на себе и зна-
ем, как захватчики рьяно 
и безжалостно приводили 
в исполнение пункт гитле-
ровского плана «Ост» о беспо-
щадности к населению: пы-
тали, жгли, угоняли, истреб-
ляли, — вспоминает Николай 
Николаевич.

Он ушёл на фронт добро-
вольцем в 1943 году, когда ос-
вободили родную Орловщи-
ну. Его отец и брат уже были 
в Красной Армии.

— Маму оставил одну; 
она провожала меня, стоя на 
углях спалённой фашистами 
хаты, — прошлое не отпуска-
ет героя.

О пережитом в годы ок-
купации, на фронте Николай 
Николаевич Рослов постоян-
но рассказывает молодёжи.

— Они наследники нашей 
победы, которая завоёва-
на кровью и жизнью их де-
дов-прадедов, — вот в чём 
правда войны, а не в измыш-
лениях нынешних западных 
и американских псевдоисто-
риков или журналистов, — 
уверен ветеран.

Николай Николаевич вни-
мательно следит за прессой, 
особенно общественно-поли-
тической, и в курсе антирос-
сийского заявления немецко-
го журналиста Коллерхоффа 
в газете «Die Welt» о том, что 
под Прохоровкой между со-
ветскими и немецкими вой-

сками не было историческо-
го танкового сражения, а пре-
зидента Владимира Путина 
в этом году не пригласили на 
празднование высадки союз-
ников в Нормандии.

— На какой только подлог 
не идут на Западе, в США, 
чтобы принизить роль Со-
ветского Союза в разгроме 
гитлеровского фашизма! — 
недоумевает Николай Нико-
лаевич. — Невольно вспоми-
нается история о подписа-
нии акта о капитуляции не-
мецкого государства 7 мая 
1945 года без согласования 
с руководством Советского 
Союза. И Иосиф Сталин за-
ставил западные страны от-
менить этот акт и назначить 
День Победы на 9 мая.

Рослов, апеллируя датами, 

цифрами, цитатами, всегда 
ссылается на первоисточни-
ки. Это скрупулёзность учё-
ного, он долгие годы прора-
ботал завлабораторией НИИ 
«Гипрониисельпром», доктор 
технических наук, заслужен-
ный деятель науки и техни-
ки РСФСР.

— Следующий год — год 
75-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Мы 
никогда не забывали о роли 
союзников в борьбе с нациз-
мом. Но мы никогда не забы-
вали, не забудем и не позво-
лим забыть и историческое 
значение своей страны в по-
беде над фашизмом! — го-
ворит герой-победитель. — 
Сейчас постоянно показы-
вают по ТВ, как Владимир 
Владимирович Путин при-
глашает глав государств на 
празднование юбилея По-
беды в Москву. Сообщалось, 
что даже президент США До-
нальд Трамп серьёзно рас-
смотрит приглашение. При-
едут или не приедут... Наше 
дело — пригласить. Мы и без 
них достойно встретим эту 
великую памятную дату.

Когда-то Александр Нев-
ский сказал: кто с мечом 
к нам придёт, тот от меча 
и погибнет. Сейчас над нами 
пытаются занести меч заб-
вения, но с нами память, 
сила, слава наших ветера-
нов, и нашу Победу никому 
не отнять!

Елена ГУСЕВА

Он всегда болел душой за 
дело, которым занимал-
ся. Много лет прорабо-

тал директором школы в Ор-
ловском районе (сейчас — 
Михайловская). Он сумел сде-
лать так, чтобы это учебное 
заведение даже в трудные вре-
мена ни в чём не нуждалось, 
а у ребят резко повысилась 
успеваемость.

А началось всё со школьного 
приусадебного участка.

— Вначале мы выращивали 
рассаду — помидоры, капусту. 
У нас был свой большой при-
усадебный участок — два гек-
тара. И овощи с него мы про-
давали, возили в магазины. 
Открыли счёт в сельсовете, и 
у нас появились свои деньги. 
Мы полностью обеспечивали 
школу всеми необходимыми 
наглядными пособиями, а так-
же клюшками, коньками, дру-
гим спортинвентарём. Сдела-
ли единую форму для учени-
ков. Помогали и колхозу. По-
том я провёл родительское 
собрание и педсовет, где ре-
шалось, что делать с деньгами. 
И надумали мы поощрить ре-
бят. Начали возить их на экс-
курсии — в Москву, на Рижское 
взморье… Они были уже сами 
заинтересованы в работе. По-
высилась успеваемость, двоек 
в школе не стало. Дети поняли: 
всё зависит от их трудолюбия. 
Часто они спрашивали у меня: 
«Александр Иванович, мы же 
и в войне победили благода-
ря трудолюбию и патриотиз-
му?» Вот так удалось им пре-
подать самые важные в жиз-
ни уроки, — вспоминает Яшин.

Неудивительно, что и дети, 
и родители горой стояли за 
своего директора.

— Был такой случай. Я за-
думал в мае сделать в шко-
ле ремонт. Раскрыли крышу. 
И меня вызвали в бюро. Спро-
сили: «Что там у тебя происхо-
дит»? Я говорю: «Ничего, как 
занимались, так и занимаем-
ся, ни одного дня не пропусти-
ли». Ну, приехали, посмотрели: 
отличная школа, и крыша на 
месте. А дело в том, что за ре-
монт тогда взялись сами роди-
тели, — с улыбкой рассказыва-
ет Александр Иванович.

На деньги, вырученные от 
продажи овощей на приуса-
дебном участке, в школу так-
же удалось купить необходи-
мую мебель. А на Новый год 
всем ребятам вручили сладкие 
подарки.

Помогали и другим шко-
лам — например, Лавров-
ской. Туда отдавали перетёр-
тые с солью укроп, петрушку. 
Снабжали овощами колхозную 
столовую.

После ухода из школы Алек-
сандр Иванович работал пред-
седателем Образцовского сель-
ского Совета. И этому сельсо-
вету по итогам года регуляр-
но присваивали переходящее 
Красное знамя. Навёл он поря-
док и в Неполодском сельском 
совете. Потом работал в рай-
онной администрации, откуда 
в 2001 году вышел на пенсию. 
Но на заслуженном отдыхе не 
пробыл ни дня.

— Я понял, что востребован: 
меня начали приглашать вы-
ступить в школы, звали в совет 
ветеранов, местную организа-
цию Союза пенсионеров. Так 
что я продолжал работать. Да 
и сейчас — а мне уже 83 года — 
не могу усидеть дома, — при-
знаётся Александр Иванович.

В Орловском районе он бо-
лее десяти лет проработал за-
местителем председателя сове-
та ветеранов. Потом — предсе-
дателем правления Союза пен-
сионеров Орловского района. 
На этой должности Александр 
Иванович до сих пор.

Идут к председателю по 
любому вопросу. Например, 
поссорились соседи из-за ме-
жевания — один на 20 санти-
метров захватил территорию 
другого. Такие вопросы Алек-
сандру Ивановичу удаётся ре-
шать не только благодаря авто-
ритету, но и знанию законода-
тельства. Часто приходят про-
сто поговорить.

— На любой работе глав-
ное — достичь взаимопони-
мания с людьми, иначе ничего 
не получится, — говорит Алек-
сандр Иванович.

Обязанностей у него мно-
го: посчитать, сколько пен-
сионеров и каких категорий 
(участники войны, партиза-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Герои с соседней парты
27 сентября в двух орловских школах открыли мемориальные доски орловцам — участникам локальных войн
На здании лицея 
№ 21 им. генерала 
А. П. Ермолова теперь есть 
имя её бывшего ученика — 
Юрия Астахова. Он когда-
то, как сегодняшние 
ребята, ходил по 
коридорам этой школы, 
сидел за партой, стоял на 
линейках. Окончив восемь 
классов, пошёл учиться на 
водителя. Впереди у него 
была целая жизнь.

П
осле учёбы парня при-
звали в армию. В марте 
1982 года его отправили 
в Афганистан, а в июле 

этого же года рядовой Аста-
хов погиб во время очеред-
ного рейса — его машина по-
дорвалась на мине. Ему было 
всего 18. Юрий Астахов по-
смертно награждён орденом 
Красной Звезды.

Вместе с директором лицея 
Альбертом Сущенко мемори-
альную доску открывал брат 
героя Леонид Астахов. Он, 
с трудом сдерживая волнение, 
поблагодарил за увековечение 
памяти Юрия.

…Ещё одна доска была 
установлена в этот день в гим-
назии № 19 им. Героя Совет-
ского Союза В. И. Меркулова.

Артур  Песляков, родив-
шийся 2 июня 1972 года, 
тоже окончил восемь клас-
сов. По воспоминаниям учи-
телей и друзей, он был обыч-
ным мальчишкой, но верным 
и надёжным товарищем, кан-
дидатом в мастера спорта по 
плаванию. Парень увлекал-
ся спортивным ориентиро-
ванием, любил рок-музыку 
и чтение.

После окончания шко-
лы пошёл учиться в СПТУ 
№ 16 г. Орла. В 1990-м его 
призвали в армию, а с 27 но-
ября 1999 года он служил по 
контракту в горячих точках — 
участвовал в контртеррори-
стической операции на тер-
ритории Северного-Кавказа.

В январе 2000 года под 
Грозным шёл тяжёлый бой. 
Чеченских боевиков было 

в пять раз больше, чем рос-
сийских военнослужащих. 
Песляков нёс рацию, кото-
рую запеленговали чечен-
ские снайперы, но Артур её 
не бросил, обеспечивая связь. 
Он погиб 18 января 2000 года, 

спасая других бойцов — не-
обстрелянных солдат-сроч-
ников. Артура похоронили на 
Иоанно-Богословском клад-
бище в Орле.

О том, каким он был, 
о чём они с мужем мечта-

ли, рассказала вдова Артура 
Песлякова Елена:

— Мы думали, у нас сло-
жится счастливая семейная 
жизнь, мы вместе будем рас-
тить детей. Никто и пред-
ставить не мог, что в мирное 
время придётся воевать. Мой 
муж погиб, когда ему было 
27 лет. Мне рассказывали его 

боевые товарищи, что време-
ни в том бою, чтобы принять 
решение, было очень мало. 
Кто-то должен был обеспе-
чить отход, остаться, спасая 
остальных ребят. С Артуром 
были совсем молодые при-
зывники-срочники, он — са-
мый старший и по званию, 
и опыту, потому что уже от-

служил в армии. Артур при-
нял решение быстро и ценой 
своей жизни спас ребят. Он, 
наверное, даже не успел за-
думаться — просто поступил 
порядочно.

Артур Песляков награж-
дён  орденом  Мужества 
посмертно.

Полина ЛИСИЦЫНА

ВОТ ЭТО ДА!

119 лет — жалоб 
на здоровье нет
Самая старая жительница планеты живёт 
в Москве.

Она родилась в 1900-м. В этом году ей исполнилось 
119 лет.

В информации пресс-службы Пенсионного 
фонда РФ не сообщается имя долгожительницы, 
но подтверждается, что женщина жива и получает 
пенсию. Осталось обратиться к составителям Книги 
рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать рекорд. 
Ранее самой старой жительницей была 116-летняя 
японка Канэ Танака.

На Орловщине, по данным Орёлстата, на начало 
2019 года было 78 долгожителей, перешагнувших 
100-летний рубеж.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ГРЕТА ТУНБЕРГ  ЮНЫЙ БОРЕЦ ЗА ЭКОЛОГИЮ

Искренний порыв или намерение заработать 
деньги? На этой неделе одним из самых обсуждае-
мых стало выступление Греты Тунберг в Нью-Йорке 
на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

— Это всё неправильно. Я не должна быть здесь. 
Я должна быть в школе по ту сторону океана, 
а вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. 
Как вы смеете! Ваши пустые слова украли мои мечты 
и моё детство. Мне ещё повезло, а другие страдают 
и умирают. Разрушаются целые экосистемы. 
Мы находимся на пороге массового вымирания, 
а вы говорите только о деньгах и кормите нас 
сказками о непрерывном экономическом росте. 
Как вы смеете!!! — так ярко началась речь Греты 
Тунберг 23 сентября на саммите ООН, где шведская 
школьница подняла тему мирового экологического 
кризиса.

Она требует выполнения Парижского соглашения 
по климату 2015 года. До Нью-Йорка девушка 
добралась на яхте принца Монако, по утверждениям, 
с нулевым выбросом и влиянием на атмосферу.

Грету воспринимают неоднозначно. По всему 
миру находятся как её сторонники, так и против-
ники. Одни считают, что Грета искренне переживает 
и поднимает важную тему экологического кризиса, 
другие — что это хорошо продуманный PR-ход, 
на котором делают деньги.

Тем не менее Грету уже выдвинули на Нобелев-
скую премию мира, она может стать самым моло-
дым лауреатом. Грета Тунберг родилась 3 января 
2003 года, на момент объявления победителя 
ей будет всего 16 лет.

Как рассказывает Грета, она впервые услышала 
об изменении климата в восемь лет. В 11 у неё нача-
лась депрессия. Позднее ей был поставлен диагноз — 
синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное 
расстройство и селективный мутизм. Её родители 
в 2018 году выпустили книгу «Сцены из сердца», 
рассказывающую о психических расстройствах 
своих детей. Благодаря Грете PR-специалист 
Ингмар Ренцхог привлёк около миллиона долларов 
для своего экостартапа «We Don’t Have Time». 
Существует мнение, что девочку просто используют 
для зарабатывания денег.

В мае 2018 года Грета Тунберг написала 
статью о климате и стала одним из победителей 
на конкурсе, организованном шведской газетой 
«Svenska Dagbladet». Статью опубликовали. После 
этого со школьницей связался активист Бу Торен 
из экологической организации «Fossilfritt Dalsland». 
Он же высказал идею о том, что школьники 
могли бы бастовать против изменения климата. 
Грета взяла за основу забастовки американских 
школьников, напуганных после массовых расстрелов 
в школах. В августе 2018 года Грета сделала плакат 
с лозунгом «Школьная забастовка за климат», 
взяла пачку флаеров с объяснением своей позиции 
и пошла к зданию шведского парламента. Девочка 
продолжила прогуливать школу по пятницам 
и создала движение «Пятницы ради будущего». 
Постепенно у неё начали появляться последователи.

В 2018 году журнал «Time» включил Грету в число 
25 наиболее влиятельных подростков 2018 года. 
В апреле 2019-го «Time» назвал её одной из 100 
наиболее влиятельных людей этого года. В мае 
школьница попала на обложку данного журнала. 
Экоактивистка была провозглашена женщиной года 
в Швеции в 2019 году. В июле во Франции Грета 
получила «Премию Свободы» (25 000 евро). Девушка 
объявила, что передаст эти средства организациям, 
работающим с экологической ситуацией.

Споры о 16-летней девушке не прекращаются. 
Множество людей по всему миру поддерживают 
стремления Греты. Но есть и те, кто считает, 
что подросток не в состоянии самостоятельно 
заниматься такой деятельностью. А если девушка 
действительно отстаивает своё мнение, значит, 
ею умело манипулируют.

Какие бы цели на самом деле ни преследовала 
Грета, она добилась определённого эффекта. 
На этой неделе стало известно, что Россия решила 
ратифицировать Парижское соглашение по климату 
2015 года. Дмитрий Медведев подписал соответству-
ющее Постановление Правительства РФ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Марией Виноградовой

Мемориальные доски участникам 
локальных войн были открыты по 
поручению  губернатора  Андрея 
Клычкова и по инициативе региональной 
общественной организации членов 
семей погибших защитников Отечества. 
Помогли изготовить их спонсоры.

Всего в Орле будет установлено 12 ме-
мориальных досок, ещё 23 — в муници-
пальных образованиях области.

В этот же день в гимназии № 19 

открылся зал боевой славы, где на 
самом почётном месте размещены 
портреты земляков-героев. Эта галерея 
создана по инициативе Орловской 
областной организации общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский Cоюз ветеранов» в рамках 
реализации регионального проекта 
«Подвиг старшего поколения — духовно-
нравственный ориентир воспитания 
современной молодёжи».
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1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ны, труженики тыла, вдовы 
погибших воинов и т. д.) про-
живает в районе. Проследить, 
все ли ветераны Великой Оте-
чественной получили кварти-
ры. Ну и, конечно, позаботить-
ся о других насущных нуждах 
своих подопечных: выписать 
им районку, поздравить с юби-
леем, организовать экскурсию 
и т. д.

— Мы уже побывали с экс-
курсиями на Куликовом поле, 
в Оптиной пустыни, на Пар-
тизанской поляне в Брянске, 
в усадьбе Тютчева, на Крив-
цовском мемориале. В основ-
ном помогают в этом адми-
нистрация района и его гла-
ва Юрий Николаевич Парахин. 
Оказывает нам помощь и ди-
ректор ЗАО «Берёзки» Нико-
лай Михай лович Ушаков. Же-
лающих съездить на такие экс-
курсии всегда много. Это объ-
единяет людей. Раньше ведь 
были колхозы, трудовые кол-
лективы. А сейчас все отгоро-
дились друг от друга забора-
ми, люди перестают общать-
ся, — с горечью говорит Алек-
сандр Иванович.

— Мы хотим передать ребя-
там эстафету трудолюбия, па-
триотизма, — говорит Яшин. — 
Некоторые с трудом воспри-
нимают то, что не так давно 
было нашей историей, недо-
верчиво слушают об испыта-
ниях, которые выпали на долю 
старшего поколения. Поэтому 
мы обязательно приглаша-
ем на такие встречи ветера-
нов Великой Отечественной, 
воинов-афганцев.

А ещё он находит время пи-
сать книги. У Александра Ива-
новича их уже две. Одна — «До-
рогие мои земляки» — посвя-
щена жителям Орловского рай-
она: людям, на плечи которых 
легли тяготы Великой Отече-
ственной, которые восстанав-
ливали разрушенные войной 
хозяйства, воевали, сеяли хлеб, 
растили детей…

Александр Иванович и сам 
многое сделал для своего рай-
она. Его заслуги отметили по 
достоинству — в сентябре 
А. И. Яшину присвоили звание 
«Почётный гражданин Орлов-
ского района».

Быть может, и об этом заме-
чательном человеке тоже ког-
да-нибудь напишут книгу.

Ирина СОКОЛОВА

Уйдя 
на заслуженный 
отдых, Александр 
Иванович Яшин, 
по его собственному 
признанию, 
не отдыхал ни дня: 
для него сразу 
нашлось много 
интересной работы.

Не старея сердцем
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— Мы никогда не забывали, 
не забудем и не позволим забыть 
историческое значение своей 
страны в победе над фашизмом!

Для Николая 
Рослова 
120-мм 
миномёт — 
главный 
экспонат 
в военно- 
историческом 
музее

Цветы 
к мемориальной 
доске — 
от вдовы 
и дочери
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График дежурства 
в общественной приёмной 
Орловской области 
на октябрь 2019 года

1 октября
10.00—13.00 Марченко О. В. (Департамент 

внутренней политики и развития местного 
самоуправления администрации губернатора 
и правительства Орловской области);

14.00—18.00 Уварова И. В. (Департамент 
государственного имущества и земельных 
отношений Орловской области).

2 октября
10.00—13.00 Костомарова А. А. (Управление 

организации социального обслуживания, опеки 
и попечительства Департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области);

14.00—18.00 Седнева Ю. Ю. (Департамент 
образования Орловской области).

3 октября
10.00—13.00 Азарова Ю. А. (Департамент 

промышленности и торговли Орловской области);
14.00—18.00 Чаадаев Д. В. (Департамент сельского 

хозяйства Орловской области).
7 октября
10.00—13.00 Трофимова Т. В. (Департамент 

информационных технологий Орловской области);
14.00—18.00 Макаркина А. Ю. (Департамент 

экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области).

8 октября
10.00—13.00 Ефремова М. Ю. (Управление 

ветеринарии Орловской области);
14.00—18.00 Рудаков Э. А. (Управление 

государственной жилищной инспекции 
Департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области).

9 октября
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).

10 октября
10.00—13.00 Лупанов А. Е. (Управление лесами 

Орловской области);
14.00—18.00 Калашников М. О. (Управление 

по государственному строительному надзору 
Департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области).

14 октября
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Председатель 

Орловской региональной общественной 
организации «Совет солдатских матерей»);

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

15 октября
10.00—13.00 Куликова А. В. (Управление по 

тарифам и ценовой политике Орловской области);
14.00—18.00 Канатникова Е. И. (Управление 

записи актов гражданского состояния Орловской 
области).

16 октября
10.00—13.00 Поляков М. А. (Управление 

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

14.00—18.00 Кочеткова Т. Н. (Управление 
физической культуры и спорта Орловской области).

17 октября
10.00—13.00 Афанасова Ю. Н. (Управление 

экологического надзора и природопользования 
Департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области);

14.00—18.00 Афонин А. В. (УФСИН России 
по Орловской области).

21 октября
10.00—13.00 Коптева П. О. (Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Орловской области);

14.00—18.00 Балашова Н. П. (Управление по 
вопросам миграции УМВД России по Орловской 
области).

22 октября
10.00—13.00 Кузина С. В. (Управление 

Федеральной службы судебных приставов 
по Орловской области);

14.00—18.00 Демидова М. В. (Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Орловской области).

23 октября
10.00—13.00 Федотенкова С. Г. (Управление 

по государственной охране объектов культурного 
наследия Орловской области);

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

24 октября
10.00—13.00 Шевелев В. А. (Департамент 

строительства, топливно—энергетического 
комплекса, жилищно—коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области);

14.00—18.00 Кобзева Е. В. (Департамент финансов 
Орловской области).

29 октября
10.00—13.00 Шабунина Н. В. (Управление труда 

и занятости Департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области);

14.00—18.00 Тюрняков А. А. (Управление 
по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Орловской области).

30 октября
10.00—13.00 Сергеева О. А. (Департамент 

здравоохранения Орловской области);
14.00—18.00 Яшина Ю. В. (Управление 

государственных закупок Орловской области 
Департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской 
области).

31 октября
10.00—13.00 Маганова Е. В. (Управление культуры 

и архивного дела Орловской области);
14.00—18.00 Жилкин П. А. (Управление 

по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области).

Общественная приёмная Орловской области 
расположена по адресу. г. Орёл, ул. М. Горького, 
43 — в здании ОГУК «Орловская областная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина».

Старт конкурса 
«Моя законодательная 
инициатива. 
Мы — молодёжь»
Орловский областной Совет народных депутатов 
объявляет о старте конкурса творческих работ 
«Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь».

Цель конкурса — привлечение молодёжи 
к государственному управлению посредством её участия 
в законодательной деятельности.
Основными задачами являются: привлечение 

молодёжи к сотрудничеству с органами законодательной 
власти, выявление и отбор наиболее актуальных 
предложений для подготовки законодательных инициатив 
в сфере молодёжной политики, поддержка наиболее 
перспективных проектов молодёжи для подготовки 
законодательных инициатив.

Для участия приглашаются граждане РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет, проживающие на территории Орловской 
области.

Конкурсные работы предоставляются до 20 ноября 
2019 года по адресу: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина», 1-й этаж, отдел 
краеведческих документов).

Конкурсная комиссия определяет победителей на 
основании следующих критериев оценки: соответствие 
и полнота раскрытия темы, логика изложения 
в соответствии с планом, актуальность предложений по 
законодательному регулированию данной проблемы, 
качество представленного материала (грамотность 
и аккуратность оформления, соответствие условиям 
конкурса).

Победители конкурса будут награждены почётной 
грамотой Орловского областного Совета народных 
депутатов с выплатой единовременного поощрения:

1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
Информация о результатах конкурса и дате награждения 

победителей будет размещена не позднее 18 декабря 
2019 года.

Подробности проведения конкурса можно узнать 
на сайте Орловского областного Совета народных 
депутатов.

НАСЛЕДИЕ

СЫН ОТЕЧЕСТВА
На Орловщине почтили память выдающегося деятеля России — князя Алексея Куракина
Десятки информагентств 
страны сообщили 
о перезахоронении 
28 октября в посёлке 
Куракинском 
Свердловского района 
останков Алексея Куракина 
и его супруги.

В 
церемонии приняли 
участие губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков, председатель 

Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, министр внут-
ренних дел РФ Владимир 
Колокольцев, начальник 
Главного управления кадров 
Генеральной прокуратуры РФ 
Сергей Замуруев, высокопре-
освященнейший митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Некта-
рий, ректор Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ Владимир 
Мау, почётные граждане 
Орловской области, руководи-
тели различных организаций 
и ведомств, местные жители, 
представители российских 
и орловских СМИ.

Князь Алексей Борисович 
Куракин родился в 1759 году. 
В  1796-м  занимал  пост 
сначала генерал-прокурора, 
а затем главного директора 
Ассигнационного банка. 
С 1807 по 1810 год являлся 
министром внутренних дел 
Российской империи.

С именем Алексея Кураки-
на связано введение многих 
важных преобразований. 
В их числе — создание «уло-
женной комиссии» — трёх 
книг законов уголовных, 
гражданских и казённых 
дел, усиление штатов Ми-
нистерства внутренних дел, 
введение новых правил сдачи 
экзаменов на медицинскую 
степень, обеспечение выдачи 
пособий купцам и мещанам 
для постройки новых заводов 
и фабрик.

Алексей Борисович при-
нимал меры по обеспечению 
населения хлебом в случаях 
неурожаев, занимался при-
ведением в лучшее состояние 
человеколюбивых заведений. 
Благодаря Куракину была 
учреждена школа юнкеров, 
в которой дворяне обучались 
правоведению. Князь являлся 
членом Государственного 
совета , был  кавалером 
высших орденов Российской 
империи.

Последние годы жизни 
Алексей Куракин провёл 
в своей усадьбе «Куракино- 
Преображенское» , где 
скончался в 1829 году в 
возрасте 70 лет. Его супруга 
умерла в 1831 году. Чета была 
погребёна в склепе Преоб-
раженской церкви. В годы 
Великой  Отечественной 
войны захоронение было 
утеряно.

С инициативой провести 
поиск места захоронения 
Алексея Куракина в апреле 
2018 года выступили директор 
Среднерусского института 
управления  — филиала 
РАНХиГС доктор историче-

ских наук, профессор Павел 
Меркулов и профессор, пред-
седатель отдела Орловской 
епархии по взаимодействию 
с представителями государ-
ственной власти и общества 
Виктор Ливцов.

Инициативу поддержали 
начальник ОрЮИ МВД России 
им. В. В. Лукьянова генерал- 
майор  полиции  Сергей 
Синенко и руководитель 
агрофирмы «Куракинская» 
Владимир Мишин. Работа 
экспедиции под руковод-
ством археолога Александра 
Иншакова, начавшаяся летом 
2018 года, в этом году увен-
чалась успехом. Работы шли 
при поддержке Управления по 
охране объектов культурного 
наследия Орловской области. 
В них приняли активное уча-
стие бойцы отряда «Огненная 
дуга» (руководитель — заведу-
ющий музеем Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС Николай 
Андреев) и курсанты юриди-
ческого института.

Правительством Орловской 
области совместно с регио-
нальным Управлением МВД 
России и ОрЮИ МВД России 
им. В. В. Лукьянова во взаимо-
действии с митрополией было 
принято решение о переносе 
останков князя Куракина и его 
супруги в склеп восстановлен-
ной часовни.

В ходе церемонии переза-
хоронения высокопреосвя-
щеннейший митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Некта-
рий совершили литию, после 
чего под салютные залпы 
почётного караула состоялось 
перезахоронение останков. 

Духовой оркестр Академии 
ФСО России исполнил гимн 
Российской Федерации. Со-
бравшиеся возложили цветы 
к месту захоронения и бюсту 
князя Алексея Куракина.

Елена ГУСЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Совершая эту памятную историческую церемонию, соединяя воедино прошлое 
и настоящее, мы обеспечиваем неразрывную связь поколений, укрепляем у потомков 
чувство гордости за свершения предков.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Отрадно, что неравнодушные орловцы возрождают, восстанавливают и сохраняют 
историю нашего Отечества, орловского края, рода Куракиных! Его имя вписано золотыми 
буквами в историю нашего государства.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации:
— Сохранение доброй памяти о выдающихся людях, много сделавших для процветания 
России, — одна из важнейших задач нынешнего поколения.

Память 
о предках — 
главное 
богатство 
нашей души

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

СМИшная история про лекарства
Некоторые региональные 
СМИ сообщили о том, что 
из орловских аптек исчез 
ряд лекарств.

Журналист «Орловской 
правды» обратился 
за  комментариями 

в Управление Росздравнад-
зора по Орловской области.

—  Э т а 
информация 
н е  со от -
вет ствует 
д е й с т в и -
тельности, — 
ответил ру-
ководитель 
Росздрав-
надзора по 
Орловской 
о б л а с т и 
М и х а и л 
М и х е й -
кин. — Мы 
проверили ряд орловских 
аптек, проанализировали 
ситуацию с лекарственным 
обеспечением области и вы-
яснили, что перечисленные 
препараты в большинстве 
аптек имеются.

— В списке «исчезнув-
ших» лекарств есть востре-
бованный и очень важный 
преднизолон…

— Список препаратов, 
опубликованный в СМИ, 
подобран как-то своеобразно. 
В нём есть даже гомеопатиче-
ское средство, которое приме-
няется при ушибах. При этом 
в продаже есть ряд средств, 
не менее эффективных при 
ушибах.

Что касается преднизоло-

на — он продаётся и в таблет-
ках, и в ампулах, но не во всех 
аптеках. Мы запрашивали 

информацию даже у опто-
виков — преднизолон есть 
в достаточных количествах. 

То есть говорить о том, что 
в городе он отсутствует — 
это неверно. Если какого-то 
препарата из опубликован-
ного списка в аптеке нет, то 
обязательно есть аналоги или 
же препараты под другими 
торговыми наименованиями 
с такими же дозировками. 
Также среди перечисленных 
медикаментов есть один 
урологический, у которого 
отменена регистрация. Он 
появится в аптечной сети, 
когда пройдёт регистрацию. 
Говорить об исчезновении 
этого препарата — вообще 
странно.

— Михаил Степанович, 
почему, на ваш взгляд, по-
явилась такая информация 
про лекарства?

— Я не знаю, что послужило 
причиной появления недосто-
верной информации, но по-
добные слухи часто приводят 
к ажиотажу среди населения 
и препараты просто разби-
раются «про запас». А это 
может привести к ситуации 
искусственно созданного 
дефицита. Ещё раз повторю: 
лекарства, перечисленные 
в опубликованной инфор-
мации, никуда не исчезли, 
они продаются в орловской 
аптечной сети.

Территориальный орган 
Росздравнадзора по Орлов-
ской области осуществляет 
контроль за соблюдением 
лицензионных требований 
аптечными организациями 
Орловской области.

Владимир РОЩИН

СПРА ВК А
В соответствии с действующим законодательством аптечные организации 
(независимо от формы собственности) обязаны обеспечивать наличие 
лекарственных препаратов, включённых в минимальный ассортимент лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, который ежегодно 
утверждается Правительством РФ и состоит из 53 международных непатентованных 
наименований. Это одно из лицензионных требований, за несоблюдение которых 
предусмотрены штрафные санкции.
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«Спасите пушкинский язык»
Масштабная просветительская акция и литературный конкурс под таким названием показали, 
что не перевелись таланты на Орловщине

В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина подвели 
итоги и наградили 
победителей областного 
творческого соревнования 
среди начинающих 
литераторов — школьников 
и молодёжи до 35 лет.

К
онкурс был проведён по 
инициативе Орловского 
отделения Союза россий-
ских писателей при уча-

стии областного управления 
культуры и был приурочен к 
220-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина.

Идею конкурса поддержа-
ли губернатор Андрей Клыч-
ков и митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

Тем самым Орловщина 
присоединилась к широко-
масштабной всероссийской 
просветительской акции, 
направленной на сохране-
ние чистоты родного язы-
ка, борьбу с иностранными 
заимствованиями в родной 
речи и сленгом в молодёж-
ной среде.

В рамках акции прошёл 
областной литературный 
конкурс «Спасите пушкин-
ский язык», который полу-
чил статус международного 
и проводился по трём номи-
нациям: «Поэзия», «Проза» 
и «Публицистика».

Жюри, куда вошли извест-
ные орловские литераторы 
Валерий Анишкин, Владимир 
Самарин, Татьяна Грибано-
ва, Михаил Коньшин, Алексей 

Кондратенко, Дмитрий По-
рушкевич и Геннадий Майо-
ров (председатель), рассмо-
трели 150 работ молодых та-
лантов. И только 17 из них 
стали победителями.

Гран-при конкурса завое-
вала наша коллега — журна-
лист Ольга Аристарина, по-
корившая жюри своими ма-
ленькими рассказами. Она 
стала обладательницей сер-
тификата на издание своей 
первой книги.

— Ты уже придумала ей на-
звание? — спросил я счастли-
вую победительницу.

— Пока нет, но, думаю, 
мои наставники — Татьяна 
Грибанова и Михаил Конь-
шин — мне помогут, — улыба-
ется Ольга. — Конкурс прошёл 
в удивительно тёплой обста-
новке, и наши мастера слова 
обменялись с молодёжью не 
только опытом, но и вдохно-
вением. Думаю, сегодня, объ-
единив опыт и мудрость стар-

шего поколения с энтузиаз-
мом и жаждой творить моло-
дёжи, мы сможем не только 
защитить, но и приумножить 
великий пушкинский язык.

Просветительская акция, 
посвящённая родному язы-
ку, ещё раз доказала, что Ор-
ловщину по праву называют 
литературным краем. Твор-
ческие вечера, встречи с пи-
сателями и мастер-классы 
прошли во всех 24 районах 
региона.

— И везде библиотеки и 
дома культуры были заполне-
ны до отказа. Приходили це-
лыми классами, и надо было 
видеть, как горели глаза маль-
чишек и девчонок, когда они 
слушали талантливую прозу 
и поэзию, слушали такой до-
рогой всем язык Алексан-
дра Сергеевича, — рассказал 
Михаил Коньшин.

И спасибо замечательным 
педагогам: таким, как ру-
ководитель литературного 

клуба «Андреевский родник» 
пос. Колпна Марина Карло-
ва, руководитель детско-юно-
шеского центра «Юные жур-
налисты» г. Мценска Ирина 
Козлова. Кстати, мценские ре-
бята завоевали больше всех 
наград. Максим Кутепов стал 
обладателем диплома 2-й сте-
пени в номинации «Проза», 
а 3-е место поделили Ирина 
Бурлакова и Екатерина Ерма-
кова. 1-е место в этой номи-
нации завоевала Алиса Дени-
сова из Колпны.

Победителем в номинации 
«Поэзия» стала Анна Ермакова 
(школа № 3, г. Болхов), а в но-
минации «Публицистика» — 
Елена Пятовская (пос. Шела-
мово, Мценский район).

Как рассказал Геннадий 
Майоров, в 2020 году моло-
дым талантам будет предло-
жен новый творческий кон-
курс — «Вернись на роди-
ну, душа», приуроченный к 
150-летию со дня рождения 
Ивана Бунина.

Александр САВЧЕНКО
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (ква-
лификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, 
пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес элек-
тронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, подлежащий обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности, предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020501:24, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский район, с/п Богодуховское, западнее д. Спасское, 
Новослободка.

Заказчиком работ является Тарасенко Василий Владимирович, по-
чтовый адрес: 303379, Орловская область, Свердловский район, д. Горо-
дище, ул. Первомайская, д. 11, тел. 8-920-287-37-38.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о проведении повторного общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельные участки, расположен-
ные в границах бывшего СПК «Октябрь» Троснянского с/п Тро-
снянского района Орловской области.

Администрация Троснянского сельского поселения Троснянского 
района Орловской области в соответствии со ст. 14.1 Федерального зако-
на 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников общей долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства с кадастровыми номерами: 57:08:0020101:662 — 
57:08:0020101:705, расположенные по адресу: Орловская область, Тро-
снянский район, Троснянское сельское поселение, СПК «Октябрь», о про-
ведении по предложению собственников земельных долей, расположен-
ных по адресу: Орловская область, Троснянский район, Троснянское 
сельское поселение, СПК «Октябрь», общего собрания участников до-
левой собственности (общее собрание), которое состоится через 30 дней 
после выхода газеты «Орловская правда» 31.10.2019 года в 11 часов 
00 минут в Доме культуры по адресу: 303471, д. Сомово Троснянского с/п 
Троснянского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Об изменении условий договора аренды земельных участ-

ков от 5 апреля 2010 года между собственниками земельных долей 
СПК «Октябрь»:

2.1 повышение арендной платы;
2.2 компенсация земельного налога;
2.3 компенсация НДФЛ;
2.4 сокращение сроков аренды земельных участков без права пе-

редачи иным лицам.
3. Расторжение договора аренды земельных участков от 5 апреля 

2010 года, заключенного между собственниками земельных долей СПК 
«Октябрь».

4. Провести межевание участков между собственниками земель-
ных долей.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания: Орловская область, Троснянский 
район, с. Тросна, ул. Первомайская, д. 3 (здание администрации Тро-
снянского сельского поселения).

Сроки ознакомления: с даты опубликования настоящего извеще-
ния до дня проведения общего собрания.

Регистрация участников долевой собственности на общем собрании 
будет производиться по документам, удостоверяющим личность, доку-
ментам, удостоверяющим право на земельную долю, а также по доку-
ментам, подтверждающим полномочия этих лиц.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ: Калеме-
нева Валентина Николаевна, адрес: г. Орёл, ул. Раздольная, д. 72, кв. 140. 
Номер телефона 8-999-755-10-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:78, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Залегощенский р-н, с/п Бортновское, ООО «Бортное» (старое назва-
ние КСП «Алешня»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Николаев Александр Викторович, адрес: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, д. Благодать, телефон 8-920-
821-40-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева 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: 
57:20:0000000:203, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Старогольское с/п, СПК «Благодать».

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.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:123, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, с/п Россошенское, ХП «Большая Чернава», земли граждан. За-
казчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозорен-
ский р-н, с/п Покровское, ТнВ «Правда». Заказчик работ: Фети-
сов Алексей Алексеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, с. Покровское, ул. Новая, д. 24, тел. 8-920-289-44-34. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:09:0000000:33, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Кромской р-н, с/п 
Стрелецкое, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская. Заказчик ра-
бот: Чеботарев Евгений Дмитриевич, адрес: Орловская обл., Кром-
ской р-н, д. Стрелецкая, д. 170, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: Пайзутдинова Ажабийке Джахбарагаевна, за-
регистрированная по адресу: Орловская область, Дмитровский район, 
д. Вертякино, тел. 8-920-802-03-04.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:25, адрес: Орловская область, Дмитровский р-н, 
с/п Горбуновское, СА Дмитровская (бывшее КСП «Дмитровское»).

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

Аттестат о среднем образовании на имя Извековой Антонины Алек-
сандровны, выданный Никольской средней школой, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Реклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама Реклама

2 000285 210017
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Географический 
диктант в Пришвинке
Орловская детская библиотека им М. М. Пришвин а 
приглашает всех желающих проверить свои знания, 
приняв участие в географическом диктанте, 
который состоится 27 октября в 12.00.

Географический диктант проводится Русским географиче-
ским обществом с 2015 года. Его основной целью является 
популяризация географических знаний и повышение ин-

тереса к географии России.

Распорядок работы площадки 27 октября:
11.00—12.00 — сбор, ре-

гистрация участников и вы-
дача бланков для написания 
диктанта;

12.00—12.15 — виктори-
на, инструктаж по заполне-
нию бланков для написания 
диктанта;

12.15—13.00 — написание 
диктанта;

13.00—13.10 — сбор запол-
ненных бланков диктанта.

Необходима предваритель-
ная регистрация. Зарегистри-
роваться в качестве участни-
ка можно по электронной по-
чте: detbiblioteka@yandex.ru 
(с указанием в теме письма 
«Географический диктант»). 
Ссылка на официальный сайт 
диктанта http://dictant.rgo.ru. 
(12+)

Алиса СИНИЦЫНА

ПОПОЛНЕНИЕ

Быть примером
Ряды кадетов-спасателей 
пополнили ученики 
Нарышкинской школы № 1.

В торжественной обстанов-
ке они пообещали быть 
честными и помогать 

всем попавшим в беду.
Кадетское движение в ре-

гионе крепнет с каждым го-
дом. В общественной орга-
низации «Кадеты Орловщи-
ны» состоят ученики школ 
Орла, Орловского, Дмитров-
ского, Ливенского и Урицко-
го районов.

О своём желании стать 
кадетами заявили и учени-
ки школы № 1 пос. Нарышки-
но. Это уже второе учебное за-
ведение посёлка, примкнув-
шее к кадетскому движению: 
в апреле этого года кадета-
ми-спасателями стали ребя-
та из школы № 2.

В кадетских классах дети 
учатся действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, оказывать 
помощь пострадавшим.

По традиции посвящение 
шестиклассников в кадеты- 
спасатели прошло в военно- 
историческом музее. Чеканя 
шаг, в зал вошли будущие ка-
деты. Затем знамённая груп-
па кадетов-спасателей шко-
лы № 2 г. Орла внесла кадет-
ское знамя, перед которым   
произносят слова присяги. 
От имени руководства и кол-
лектива ГУ МЧС России по 
Орловской области с важным 
событием в их жизни ре-
бят поздравил первый зам-
начальника ГУ полковник 
Сергей Гладков. Он выразил 
уверенность, что школьни-
ки-кадеты станут достойной 
сменой для орловских спа-
сателей, отметил, что каде-
ты своими поступками и ка-
ждодневным трудом долж-

ны быть примером для сво-
их сверстников.

Кульминация церемо-
нии — произнесение клят-
вы. Ребята поклялись в лю-
бое время прийти на выруч-
ку попавшим в беду и стойко 
переносить все испытания. 
Настоящий кадет — это не 
просто юноша или девуш-
ка в красивой форме: это 
тот, кто подаёт молодёжи 
правильный пример свои-
ми успехами в учёбе, безу-
пречным поведением, явля-
ется патриотом не на словах, 
а на деле.

Шестиклассник Костя Ти-
хонов давно хотел стать каде-
том. Ему очень нравится смо-
треть фильмы про спасателей 
и читать о них книги. Теперь 
мальчишка будет стараться 
стать лучшим кадетом в сво-
ём классе.

— Хочу вырасти настоя-
щим мужчиной — быть силь-
ным, смелым, умным и бла-
городным. Тогда родители 
будут мной гордиться, а мои 
друзья — меня уважать, — го-
ворит Костя.

Екатерина АРТЮХОВА

Сергей Гладков выразил 
уверенность, что школьники-
кадеты станут достойной 
сменой для орловских 
спасателей.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С бумаги — на «цифру»
Трудовые книжки россиян станут электронными.

Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Новая 
форма уменьшит риск, что информация о трудовой деятельно-
сти человека будет утеряна. Электронную книжку невозможно 

будет подделать. Уйдёт бумажная бюрократия — человеку не 
придётся каждый раз обращаться к работодателю за получением 
копии книжки.

Планируется, что в течение 2020 года каждый гражданин 
выберет, какая форма учёта его труда предпочтительнее. 
И с 2021 года бумажные трудовые книжки останутся у тех, кто 
напишет соответствующее заявление. В этом случае работодателю 
придётся вносить сведения о трудовой деятельности и в электрон-
ную книжку, и в её бумажную версию.

Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 
2021 года, то данные о его трудовой деятельности будут вестись 
только в электронном виде.

Владимир РОЩИН

Ольга 
Аристарина 
покорила 
жюри конкурса 
своими яркими 
лаконичными 
рассказами
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В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24. 07. 2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 57:23:0000000:32, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Белоколодезьское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Яковское», о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка выморочных земельных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Белоколодезь-

ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области 
у ведущего специалиста Алексеевой Я. С., а также в газете «Орловская 
правда» № 84 от 02.08.2019 года.

Собрание состоится: 11 ноября 2019 года в 11.00 в здании адми-
нистрации Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области.

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

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъяви-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-41-33.
Инициатор собрания: глава Белоколодезьского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области А. Ф. Тутов.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24. 07. 2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 57:23:0000000:77, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Белоколодезьское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Спасское», о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка выморочных земельных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Белоколодезь-

ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области 
у ведущего специалиста Алексеевой Я. С., а также в газете «Орловская 
правда» № 84 от 02.08.2019 года.

Собрание состоится: 11 ноября 2019 года в 11.00 в здании админи-
страции Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского райо-
на Орловской области.

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

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъяви-
телям собственников земельных долей — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-41-33.
Инициатор собрания: глава Белоколодезьского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области А. Ф. Тутов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация губернатора и правительства Орловской обла-
сти выражает искренние соболезнования заместителю начальника 
управления — начальнику отдела по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления управления региональной политики и разви-
тия местного самоуправления департамента внутренней политики 
и развития местного самоуправления администрации губернатора 
и правительства Орловской области Светлане Алексеевне Зоць в связи 
со смертью её отца. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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