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Почтальон 1-го класса
Ирина Витальевна Насонова 
уже 30 лет работает почтальоном 
в ОПС Колпна. Она не планировала 
в своей жизни разносить газеты 
и письма. Получила профессию 
бухгалтера, но не успела толком 
поработать, как родился ребёнок. 
Устроилась на почту из-за удобного 
графика

Стр. 2

Семейная ферма 
Петровых
Фермер Елена Петрова 
из Свердловского района и скот 
разводит, и молоко перерабатывает, 
и продукцию реализует

Кривцовскому мемориалу — 50 лет

Стр. 3
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Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса!

Примите мои самые искренние, сердечные 
поздравления с Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Очередной сельскохозяйственный год близится 
к завершению, и нам ещё предстоит подводить 
его окончательные итоги. Но уже сейчас можно 

смело говорить о том, что он стал одним из наиболее успешных 
для аграрного комплекса Орловской области.

Орловщина очередной раз подтвердила свой высокий статус 
аграрного, хлебного края России: в закрома Родины намолочено 
около четырёх миллионов тонн зерновых!

Высокие результаты показывают свекловоды. Огромный 
потенциал демонстрируют труженики животноводческой отрасли, 
работники предприятий переработки. Успешно выполняются 
задачи, определённые национальными проектами: в частности, 
проектом «Экспорт продукции АПК».

От всей души благодарю вас за эти превосходные результаты, 
за ваш высочайший профессионализм, ответственность, 
созидательный труд на родной земле!

Хочу отметить, что всё достигнутое стало итогом общих, 
совместных усилий тружеников и специалистов, руководителей 
АПК и учёных-аграриев, ответственного отечественного 
бизнеса — наших уважаемых инвесторов. И, конечно, большой 
государственной поддержки всего агропромышленного комплекса.

Впереди у нас — новые планы и задачи. Мы обязаны 
обеспечить выполнение всех доведённых показателей отраслевых 
государственных программ, национальных проектов. Особым 
направлением работы остаётся комплексное решение вопросов 
социального развития села, благоустройства территорий, 
повышение качества жизни тружеников АПК, всех жителей села.

Уважаемые друзья!
Вместе с вами мы обязательно выполним все поставленные 

задачи. Ещё раз от души поздравляю вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Новых ярких 
трудовых свершений!

Андрей КЛЫЧКОВ. 
Губернатор Орловской области

11 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Реклама

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Акцент на районы
Губернатор Андрей Клычков провёл 
традиционное совещание с главами 
муниципальных образований 
Орловской области.

Главными темами стали вопросы реализации 
в муниципальных образованиях националь-
ных проектов, исполнение государственных 

и муниципальных контрактов по дорожному 
строительству и благоустройству территорий, 
готовность к работе в осенне-зимний период.

О ходе дорожных работ и работ по благо-
устройству на территории региона Андрею 
Клычкову доложил заместитель председателя 
правительства области по развитию инфраструк-
туры Игорь Тиньков. Всего в 2020 году на ремонт 
автомобильных дорог местного значения за счёт 
средств Дорожного фонда Орловской области 
предусмотрено 1 млрд. 416 млн. рублей, из них 
636,6 млн. рублей — в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Более 90 % объектов 
находятся на завершающей стадии работ.

Ремонт завершён на 238 объектах 
(82 % общего количества объектов), работы 
по асфальту не завершены на 18 объектах 
(13 дополнительных объектов) в 10 муниципали-
тетах. Работы по асфальтированию за исключе-
нием дополнительных объектов, по информации 
глав муниципалитетов, планируется завершить 
в течение недели.

Благоустройство территорий в Орле и области 
проводится в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жильё и городская среда». Как известно,
в этом году планируется благо устроить 176 дворовых 
и 35 общественных территорий на общую сумму 
свыше 391 млн. рублей.

Сегодня работы завершены на 169 (96 %) 
дворовых и 30 (86 %) общественных 
территориях, из них принято 160 (90 %) 
дворовых и 21 (60 %) общественных территорий.

— Отмечу, что объём доводимых до муни-
ципальных образований средств весьма значи-
тельный, — сказал губернатор. — Безусловно, 
вопросы выполнения работ по благоустройству 
в строго установленные сроки главы районов 
должны держать на личном контроле.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

КОММУНАЛКА

Холод уже не грозит
В дом № 15 на Кромском шоссе поступил 
теплоноситель.

Напомним: на днях с жителями, 
обеспокоенными судьбой своего дома, 
встретились и. о. председателя Орловского 

областного Совета Михаил Вдовин, депутат 
Государственной думы Ольга Пилипенко, 
а также представители прокуратуры, районной 
и городской администраций. В ходе беседы 
жителями было высказано опасение, что дом, 
у которого нет управляющей компании, может 
зимой остаться без тепла.

«Подготовкой домов, оставшихся 
без управления, к отопительному периоду 
2020-2021 годов занимается МУП «ЖРЭП (з)». 
В рамках подготовки дома № 15 на Кромском 
шоссе к отопительному периоду 2020-2021 годов 
МУП «ЖРЭП (з)» провело ревизию запорной 
арматуры, промывку и гидравлические 
испытания системы отопления», — пояснили 
в пресс-службе администрации г. Орла,

Там также сообщили, что сейчас дом № 15 
на Кромском шоссе уже отапливается.

Пётр ЛОМОВ

Семейная ферма Петровых
Фермер Елена Петрова 
из Свердловского района 
и скот разводит, и молоко 
перерабатывает, 
и продукцию реализует.

М
естная жительница, мама 
четверых детей Елена 
Петрова, восемь лет на-
зад решилась расши-

рить личное подсобное хозяй-
ство до фермерского. У боль-
шой семьи — большие потреб-
ности, большие расходы. Нужны 
источники доходов. А на селе их 
в первую очередь можно полу-
чить от работы на земле.

— А селянину и не нуж-
на никакая другая деятель-
ность, — уверена Елена Пе-
трова. — Крестьянина корми-
ла, кормит и всегда будет кор-
мить земля-матушка.

Однако в производство — 
неважно, большое или малень-
кое, — нужно вложить и силы, 
и средства. Силы в себе чета Пе-
тровых чувствовала, да и дети 
всегда были родителям помощ-
никами. А за средствами буду-
щий фермер обратилась к госу-
дарству: подала в 2012 г. в об-
ластной департамент заявку на 
получение гранта на развитие 
молочной семейной фермы.

В своём плане Петрова по 
полочкам разложила назначе-
ние грантовых расходов, что 
должно было привести к раз-
витию фермерского хозяйства. 
Конкурсная комиссия без вся-
ких дополнительных вопросов 
проголосовала за предоставле-
ние гранта семье Петровых, ко-
торые знают толк в деле и на-
целены на развитие.

В содержании скота дере-
венская жительница Елена Пе-
трова использует дедовскую 
технологию, опробованную ве-
ками: пастьба на естественных 
пастбищах. В зимнем кормле-
нии скота прежде всего — луго-
вое сено, да такое, что листочек 
к листочку. Секрет надо знать, в 
какую пору косить, чтоб и вид, 
и питательность луговых трав 
сохранить.

— Такое содержание и корм-
ление — лучший способ сохра-
нить здоровье животных, — за-

веряет опытный животновод 
Елена Петрова.

А здоровое стадо означает, 
что бурёнкам не нужны анти-
биотики. Соответственно, мо-
локо они дают особенно по-
лезное. Кроме того, дедовский 
метод молочного фермерства 
оказывает наименьшее воз-
действие на окружающую сре-
ду. Вокруг фермы сохраняется 
биологическое разнообразие 
флоры и даже фауны, чем до-
стигается экологическая устой-
чивость бизнеса.

Экономика же фермерского 
хозяйства Петровых строится 
на переработке молока.

— Мы производим топлёное 
молоко, кефир, сметану, слив-
ки, творог, сыр, — рассказыва-
ет хозяйка фермы. — Конечно, 
и обычное молоко предлагаем 
землякам.

Елена не случайно сказала о 
земляках. Еропкинские ферме-
ры реализуют свою продукцию 
в своей же деревне — открыли 
здесь небольшой магазин.

— Мы решили, что если 
наша продукция понравится 
всем нашим родным, друзьям, 
соседям, значит, мы всё делаем 

правильно и сможем выйти на 
более широкий рынок, — вспо-
минает Елена. — Ведь земля-
ки — самые строгие ценители. 
Тем более что люди старшего 
поколения сами коров водили, 
знают толк в домашних молоч-
ных продуктах.

Эффект оказался неожидан-
ным. Односельчанам так по-
любилась молочная продукция 
Петровых, что всё разбирается 
на месте. У фермеров просто 
ничего не остаётся, чтобы вы-
везти, например, на ярмарку 
выходного дня в Орёл. Только 
в дни больших праздников по 
предварительному заказу Еле-
на Петрова готовит свои фир-
менные молочные продукты 
для торговли в райцентре Зми-
ёвка. Каждый раз покупатели 
всё сметают с прилавка.

— Добрые отзывы наших 
покупателей для нас награ-
да, — признаётся Елена.

Число любителей свежего 
молока, творога, других фер-
мерских продуктов с года-
ми только растёт. А у ферме-
ра Петровой растёт ассорти-
мент продукции. Но недавно 
появился покупатель не на мо-

лочную продукцию, а на сырое 
молоко.

Там же, в Свердловском 
районе, семья горожан реши-
ла производить экзотический 
сыр с плесенью. Требования к 
сырью — строжайшие. Обяза-
тельное условие — выпас ско-
та на пастбище. Молоко надле-
жащего качества сыроделы на-
шли как раз у Петровых.

Господдержка, с которой на-
чалось фермерское хозяйство 
Елены Петровой, дала толчок 
не только развитию её молоч-
ной фермы, но и сохранению 
деревенских традиций про-
изводства домашних молоч-
ных продуктов, завязыванию 
кооперативных связей среди 
фермеров, развитию семейно-
го сельского бизнеса.

Двое старших детей супру-
гов Петровых уже стали само-
стоятельными и выбрали делом 
жизни сельский труд.

— Корнями мы вросли 
в свою землю, на которой тру-
дились наши предки, — под-
держали родители решение 
детей.

Ольга ВОЛКОВА

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником — Днём 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Этот праздник традиционно объединяет тех, 
кто живёт и трудится на земле, тех, кто не покладая 

рук, преодолевая порой многочисленные трудности, занимается 
животноводством и растениеводством.

Ваш труд, и это не будет преувеличением, — основа жизни 
человека, поскольку он направлен как на поддержание 
продовольственной безопасности страны, так и на укрепление 
экономики!

В этот день хочу выразить особую благодарность всем 
труженикам за достойный вклад в развитие Орловской области.

Хлеборобы региона уже намолотили более 3,7 млн. тонн зерна, 
уверенно приближаясь к результату 4 млн. тонн!

Отрадно отметить, что постоянно наращиваются 
перерабатывающие мощности, реализуются масштабные 
инвестиционные проекты. За всем этим — самоотверженность, 
ответственность и профессионализм тружеников АПК.

Орловский областной Совет народных депутатов со своей 
стороны оказывает помощь и поддержку. Так, например, 
депутатским корпусом инициировано обращение в Правительство 
РФ, предполагающее снижение (компенсацию) стоимости 
электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Дорогие друзья ! Спасибо за нелёгкий и самоотверженный труд. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
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октября Болховский рай-
он, где в Великую Отече-
ственную шли кровопро-
литные бои, посетили гла-

ва региона Андрей Клычков, 
и. о. председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин, де-
путаты Государственной думы 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Николай 
Земцов и Ольга Пилипенко.

Здесь, у Кривцовского ме-
мориального комплекса, про-
шёл торжественный митинг по 
случаю 50-летия мемориала.

— Мы никогда не забудем, 
что этот мемориальный ком-
плекс возведён на опалённой 
войной земле на месте же-
стоких боёв в память о совет-
ских воинах, погибших за нашу 
свободу. За свою полувековую 
историю мемориал стал глав-
ным символом воинской до-
блести и ратной славы на Ор-
ловщине, символом благодар-
ности потомков солдатам Ве-
ликой Отечественной, до конца 
выполнившим свой долг пе-
ред Родиной, — сказал глава 
региона.

Он также отметил, что Крив-
цовский мемориал сегодня вхо-
дит в десятку выдающихся ме-
мориальных комплексов Рос-

сии, возведённых в память 
о советских воинах, погибших 
на полях сражений в Великую 
Отечественную войну.

— Он стоит в одном ряду с 
такими святыми для каждого 
россиянина памятниками, как 
ансамбль героям Сталинград-
ской битвы на Мамаевом кур-
гане, Могилой Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены, 
Пискарёвским мемориальным 
кладбищем в Санкт-Петербур-
ге и многими другими. Это за-
служенное всенародное при-
знание объясняется не толь-
ко художе ственной ценностью 
самого памятника и мощным 
эмоциональным воздействием 
на каждого посетителя. Главное 

достоинство и основа величия 
мемориала — его историческая 
ценность. Гордо возвышаясь на 
Кривцовских высотах, он напо-
минает о кровавых сражени-
ях, из которых наш народ вы-
шел победителем, — подчерк-
нул губернатор.

На Кривцовском мемориа-
ле уже много лет проводят важ-
нейшие мероприятия, ежегод-
ные вахты Памяти, ведётся по-
исковая деятельность.

В 2016—2020 годах здесь 
благодаря поисковикам об-
рели последнее пристанище 
986 безымянных бойцов. Толь-
ко в этом году поисковыми ор-
ганизациями Орловщины были 
найдены останки 437 бойцов 

и командиров Красной армии, 
установлены имена 132 вои-
нов, а также судьба героическо-
го экипажа штурмовика Ил-2, 
обнаружено два места падения 
самолётов.

— С болью в сердце мы вспо-
минаем события ушедшей 
войны и испытываем гордость 
за то, что советский солдат по-
бедил, — говорит и. о. предсе-
дателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин. — «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…» На 
захоронении я недавно обна-
ружил фамилию Вдовин. Это, 
наверное, не мой родствен-
ник, но, вероятно, солдат, ко-

торый ушёл в 41-м и не вернул-
ся. И такие герои есть в каждой 
семье. Я хотел бы от имени Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов поблагода-
рить всех, кто построил этот 
мемориал, сохранил его… От-
дельная благодарность — по-
исковым отрядам.

Останки 219 воинов, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны на терри-
тории Болховского района у 
Кривцовских высот, после от-
певания были перезахоронены 
с воинскими почестями.

В этот же день на Кривцов-
ском мемориале прошла тема-
тическая выставка.

— Здесь представлено ору-
жие и другие предметы, най-
денные за последние несколь-
ко лет в ходе поисковых работ, 
в основном на территории Бол-
ховского района, — говорит 
представитель студенческого 
поискового отряда «Ермолов» 
Вячеслав Овчинников, пока-
зывая старые проржавевшие 
каски, сигнальный пистолет, 
остатки самозарядной винтов-

ки Токарева. Все эти вещи про-
лежали в земле долгие годы.

Гильзы и противогазы по-
исковики в ходе раскопок на-
ходят часто. А вот оружие — 
редкая находка. Но самое цен-
ное — это то, что принадлежа-
ло лично бойцам.

— На личных вещах — лож-
ках, кружках и т. д. — есть от-
метины владельцев, подписи. 
Их держали в руках бойцы, по-
гибшие на этих высотах, — бе-
режно перебирает предметы 
председатель поисковой орга-
низации «Дороги войны» Ев-
гений Родин.

…Величественный  мо-
нументальный комплекс — 
Кривцовский мемориал — уже 
полвека напоминает о проис-
ходивших на болховской зем-
ле ожесточённых кровопролит-
ных боях. Эта память с нами на-
всегда. Много веков будет здесь 
под мирный шум берёз обере-
гать покой уснувших вечным 
сном бойцов застывший в кам-
не солдат.

Ирина СОКОЛОВА

На Кривцовском мемориале перезахоронили 
останки 219 красноармейцев. Их обнаружили 
на территории Орловской области в ходе 
разведывательно-поисковых работ в рамках акции 
«Вахта Памяти-2020» волонтёры межрегионального 
поискового объединения «Костёр» при поддержке 
благотворительного фонда «Новотранс-5П» 
и фонда «Победа».

БЕССМЕРТИЕ

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Самые 
ценные 
находки — 
личные вещи 
бойцов

Виктор 
и Надежда 
Конычевы:
— Наконец все 
неприятности 
позади! 
Мы въезжаем 
в новую 
квартиру

Андрей 
Клычков:
— Кривцовский 
мемориал — 
главный 
символ 
воинской 
доблести 
и ратной 
славы 
на Орловщине

Михаил 
Вдовин:

— В каждой
семье 

памятен 
свой герой

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Под крышу дома своего
Вчера губернатор Андрей 
Клычков вручил ключи 
обманутым дольщикам, 
получившим квартиры 
на улице Раздольной, 11 
в Орле.

Строительство этой жилой 
многоэтажки на 136 квар-
тир началось ООО «Модуль-

ИнвестСтрой» ещё в 2013 году. 
Однако в декабре 2015 года 
возведение многоквартирно-
го дома было приостановлено 
в связи с окончанием действия 
разрешения на строительство 
и дальнейшей невозможно-
стью привлечения денежных 
средств дольщиков. Через не-
которое время застройщика, от 
действий которого пострадали 
56 участников долевого строи-
тельства, в судебном порядке 
признали банкротом.

В апреле 2019 года незавер-
шённый объект приобрёл но-
вый застройщик (ООО «РП-
Строй»), в июне того же года 
здесь вновь возобновились 

строительные работы. И вот 
9 сентября 2020 года област-
ное Управление градострои-
тельства, архитектуры и зем-
леустройства выдало разре-
шение на ввод бывшего дол-
гостроя в эксплуатацию.

Супруги Виктор и Надежда 
Конычевы деньги в строитель-
ство будущего семейного гнез-

да вложили восемь лет назад, 
когда у дома ещё и фундамен-
та не было. Они, доверив сред-
ства вроде бы проверенному за-
стройщику, и подумать не мог-
ли, какое разочарование ждёт 
их впереди.

— Тогда у нас был только 
один ребёнок, — рассказыва-
ет Надежда Конычева. — Сей-

час старшей дочке Полине 
уже 17 лет, а младшему сыну 
Саше — шесть. Все эти годы 
мы ютились в небольшой од-
нокомнатной квартире, оби-
вали в поисках справедливо-
сти пороги разных инстанций, 
участвовали в судебных тяжбах, 
отнявших много времени, сил 
и нервов… Теперь все эти не-

приятности наконец позади! 
Мы скоро въедем в собствен-
ную новую просторную двух-
комнатную квартиру!

Поздравить новосёлов с та-
ким приятным и долгождан-
ным событием приехал глава 
региона Андрей Клычков.

— Я не раз бывал на этом 
объекте, — сказал он. — Бла-
годаря новому подрядчику 
дом удалось благополучно до-
строить всего за полтора года. 
Регио нальная власть выполни-
ла все взятые на себя обязатель-
ства по отношению к обману-
тым дольщикам. В реестре про-
блемных объектов региона ещё 
свыше 10 домов. И мы прило-
жим все усилия, чтобы решить 
жилищный вопрос для всех ор-
ловцев, пострадавших от не-
добросовестных подрядчиков.

Главный инженер ООО «РП-
Строй» (подрядной организа-
ции из Рязани) Владимир Ше-
батинов отметил, что их ком-
пания уже достраивала про-
блемные дома в Рязанской 

и Московской областях. Объ-
ект на Орловщине у них поя-
вился по предложению губер-
натора Андрея Клычкова, и они 
готовы взяться и за другие дол-
гострои в нашем регионе.

— Спасибо вам, Андрей Ев-
геньевич, что не оставили нас 
в беде, откликались на все наши 
обращения, а сегодня порадо-
вались вместе с нами ещё одной 
городской новостройке. Пусть 
вам сопутствует удача и в ре-
шении других важных вопро-
сов на благо жителей Орловской 
области, — от имени дольщи-
ков к губернатору обратилась 
Ольга Зекунова.

Ольга Михайловна при-
гласила гостей осмотреть её 
квартиру № 111 на 11-м эта-
же. И пусть она сдана только с 
черновой отделкой, это не беда. 
Скоро жильцы отремонтируют 
её по своему вкусу. Ну а виды 
на Орёл и его окрестности с та-
кой высоты открываются про-
сто шикарные.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда
9 октября 2020 года4 ???

октябрь 2020 г.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОРЛОВСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

ИКОННИКОВА
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА

СТОП , КОРОНАВИРУС!

перенёсших COVID-19, выздоровели за минувшие 
сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 8 октября, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 9224 человека, инфицированных 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 98 новых случаев 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

7353 человека (+40 за сутки), 135 человек 
с коронавирусной инфекцией погибли (за сутки +1).

В России за минувшие сутки подтверждено 11 493 
новых случая коронавирусной инфекции (+378 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

40 орловцев,

ГЛАВНОЕ — ДЫХАНИЕ
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального 
долга, Почётной грамотой Президента Российской Федерации 
награждена заведующая отделением Орловского противотуберкулёзного 
диспансера Татьяна Валентиновна Иконникова

Когда вышла 
из зоны и её начали 
поздравлять с наградой, 
она не поверила, 
пока в интернете 
новости не показали, 
не ожидала совсем. 
Для неё её работа — 
это привычные будни, 
а не геройство. Хотя 
Татьяна Валентиновна 
работает в таком месте, 
где медики каждый 
день из года в год 
сталкиваются с серьёзной 
и трудноизлечимой 
болезнью. Весьма 
заразной болезнью — 
и значит, рискуют.

Диспансер — учрежде-
ние закрытого типа, и 
к изоляционным ме-
рам и особым сани-

тарным требованиям со-
трудникам учреждения 
не привыкать. Но с при-
ходом коронавируса при-
шлось мобилизоваться и 
перестроиться.

— И туберкулёз, и COVID 
сильно бьют по лёгким, обе 
инфекции передаются воз-
душно-капельным путём, 

но это совершенно раз-
ные заболевания, — гово-
рит Татьяна Валентинов-
на. — В случае с COVID при-
ходится идти порой как по 
минному полю. Много не-
приятных сюрпризов, не-
предсказуемости. Эта бо-
лезнь появилась не так 
давно, приходится учиться 
бороться с ней на ходу. За 
время работы так и не уда-
лось раскусить все её вирус-
ные хитрости.

Туберкулёзный диспан-
сер в качестве одной из пло-
щадок по лечению COVID 
начал работать 10 мая. От-
деление было рассчитано на 
66 человек. И не было дня, 
чтобы койки пустовали. Са-
мое маленькое число боль-
ных было в августе. Но и то 
доходило до 40.

Видно, все разъехались 
по морям, а потом привезли 
инфекцию обратно. В этом 
году у Иконниковой тоже 
было две недели отпуска, 
но на море она не решилась 
поехать, хотя очень его лю-
бит и каждый раз старает-
ся приехать в новое «мор-
ское» место.

— Какие ещё самоогра-
ничения ввели для себя 
лично? — интересуюсь я.

— Ограничила посеще-
ние родственников и дру-
зей, — отвечает врач.

— А нет мысли, что 
несёте домой бацилл 
каких-нибудь?

— Нет, мы хорошо защи-
щены, — говорит Татьяна 
Валентиновна. — У нас есть 
защитные костюмы и сани-
тарная комната, где можно 
принять душ.

Трудно представить, как 
можно несколько часов хо-
дить в защитном костюме. 
Иконникова как заведую-
щая пребывает в этом об-
лачении сравнительно не-
долго, часа три-четыре. Вра-
чам же приходится работать 
в них дольше.

— Наверное, про ма-
кияж пришлось забыть? — 
спрашиваю.

— Про помаду — да, а гла-
за подкрашиваю, они же че-
рез очки видны, — улыбает-
ся красивая женщина.

Первое время, когда по-
шёл резкий наплыв коро-
навирусных больных, Та-
тьяна Иконникова прихо-
дила домой и ни с кем не 
разговаривала. Была дикая 
усталость. Часа два просто 

сидела, чтобы оклематься 
и вернуться в привычную 
реальность. Было трудно, но 
человек ко всему привыка-
ет, настраивается на хоро-
ший исход, верит в лучшее.

Однако расслабляться 
пока рано. Вот и ковидное 
отделение в диспансере уже 
расширили до 70 коек.

— И все заняты?
— Да. Троих, правда, вы-

писали. Но, думаю, вечером 
ещё привезут.

— Что, по-вашему, бу-
дет дальше, COVID поки-
нет нас?

— Думаю, он всё равно 
останется, — говорит Татья-
на Иконникова. — Возмож-
но, вести себя будет поти-
ше, но останется жить среди 
нас. Берегите себя, выпол-
няйте всё, что предписано. 
И если почувствовали себя 
плохо, вызывайте врача. 
Любую болезнь лучше ло-
вить на начальной стадии.

Однажды в интервью од-
ного очень известного ар-
тиста журналист спросил: 
«Как вы думаете, что самое 
главное в жизни?» — «Дыха-
ние», — ответил тот. Кажет-
ся, пришедший в наш мир 
новый вирус напоминает 
нам именно об этом.

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А
Т. В. Иконникова в 1998 г. окончила Ярославскую государственную 
медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Прошла 
интернатуру по терапии. С 1999 г. по 2001 г. работала участковым терапевтом 
в поликлинике № 4 городской больницы им. С. П. Боткина. С 2001 г. работает 
в Орловском противотуберкулёзном диспансере. Прошла специализацию 
по фтизиатрии. Имеет высшие квалификационные категории по фтизиатрии 
и терапии.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

В интересах 
пациентов и медиков
Депутаты Орловского облсовета проверили 
условия оказания медицинской помощи 
в Плещеевской больнице Орловского района.

Это была совместная поездка парламентариев 
и членов общественного совета при региональном 
департаменте здравоохранения.
Депутаты Ирина Пашкова и Олег Бухтияров 

отметили, что в фойе в доступном виде есть вся 
необходимая информация о больнице. К врачу можно 
записаться по телефону, через регистратуру, с помощью 
терминала, который расположен на первом этаже, 
и через портал госуслуг.

Председатель общественного совета Михаил 
Байбаков сказал, что при посещении больницы 
изучались вопросы продолжительности времени 
ожидания приёма, доброжелательности и вежливости 
сотрудников, доступности для маломобильных групп 
населения.

Депутаты и члены общественного совета 
пообщались с руководством этого медицинского 
учреждения и пациентами.

— Мне есть с чем сравнить: более десяти лет назад, 
работая в военкомате Орловского района, я довольно 
часто посещал это лечебное учреждение, — отметил 
Олег Бухтияров. — За минувшие годы здесь очень 
многое изменилось в лучшую сторону. Это признают 
и медики, и пациенты.

Владимир РОЩИН

Эпидемия продолжается
Учётно-заградительные посты возвращаются 
на территорию Орловщины.

Этот и другие актуальные вопросы обсуждались 
на заседании оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, которое состоялось 8 октября.
— Ситуация по коронавирусу в области 

приближается к пиковым значениям весеннего 
периода, — сказал на заседании глава региона 
Андрей Клычков. — Известно, что московское дорожное 
направление — одно из самых потенциально опасных 
с точки зрения завоза инфекции для нашего региона. 
В связи с этим с 12 октября на въездах в Орловскую 
область вновь начнут круглосуточное дежурство 
заградительные посты.

По информации руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александра 
Румянцева, в 79 образовательных учреждениях 
зарегистрированы заболевшие COVID-19. Но групповых 
очагов не зарегистрировано. Как сказала руководитель 
департамента образования Орловской области 
Татьяна Крымова, пока нет необходимости досрочно 
отправлять учеников на осенние каникулы или 
переводить на дистанционное обучение. В классах, 
закрытых на карантин, организовано дистанционное 
обучение.

На заседании штаба обсуждался вопрос 
о дополнительных койках не только для больных 
COVID, но и для пациентов с тяжёлым течением гриппа 
и ОРВИ.

— Всего развёрнуто 985 коек, — сказал руководитель 
департамента здравоохранения Иван Залогин. — 
В областной клинической больнице развернули 
ещё 40 коек. На прошлой неделе вернули койки 
в инфекционном корпусе городской больницы 
имени С. П. Боткина.

Сейчас ведутся работы по подготовке корпуса 
в Плещеевской районной больнице на 70 коек и корпуса 
Покровской районной больницы на 40 коек.

Работодателям рекомендовано перевести 
сотрудников на удалённую работу, где это возможно, 
организовать гибкий график начала и окончания 
рабочего дня, чтобы избежать скопления людей.

— Если поставленные задачи будут выполняться, 
мы сможем противостоять завозу и распространению 
новой коронавирусной инфекции, — сказал 
Андрей Клычков.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Почтальон 1-го класса
Ирина Витальевна 
Насонова уже 30 лет 
работает почтальоном 
в ОПС Колпна. Она не 
планировала в своей 
жизни разносить газеты 
и письма. Получила 
профессию бухгалтера, 
но не успела толком 
поработать, как родился 
ребёнок. Устроилась на 
почту из-за удобного 
графика.

— Да, пошла почтальо-
ном, потому что устраивал 
режим работы, — призна-
ётся Ирина. — Но потом ни 
разу не пожалела о выборе. 
Я горжусь своей професси-
ей. Когда знаешь, что тебя 
ждут, что ты нужна людям, 
то испытываешь огром-
ное удовольствие. Честно. 
Я ведь всех знаю на своём 
участке. Знаю, кто и чем ин-
тересуется, кто какие про-
дукты любит, какие пробле-
мы у людей. А как прият-
но, когда тебе предлагают 
зонтик, если вдруг начался 
дождь. Или шарф, если на 
улице холодно, а я оделась 
не по погоде. Такое внима-
ние дорогого стоит.

Ирина признаётся, что, 

когда уходит из жизни 
кто-нибудь на её участ-
ке, она переживает как за 
близкого человека. Люди 
становятся для почтальо-
на родными. И он для них 
тоже.

Но когда начинала ра-
ботать, трудности были. 
Однажды шла в деревню 
с тяжёлой почтовой сум-
кой и решила срезать доро-
гу, чтобы быстрее разнести 
прессу. Смело рванула, хоть 
и путь был незнакомый. Эх 

молодость! Один шаг, вто-
рой… да и угодила в болото. 
Но сообразила мгновенно. 
Тяжёлую сумку в сторону — 
и быстро выкарабкиваться 
из вязкой жижи. Благо неда-
леко жили родители. У них 
обсушилась и переоделась. 
И потом почту разнесла.

Сегодня почтальону На-
соновой порой приходится 
по 16 километров проша-
гать, чтобы всем принести 
газеты, квитанции, продук-
ты. Благо часто помогают 

муж и сыновья. Один сын 
работает агрономом, другой 
учится на агронома.

Для некоторых пожилых 
людей Ирина — единствен-
ный человек, с которым они 
могут пообщаться. Конечно, 
у всех есть телевизоры и те-
лефоны, но живое общение 
никто не отменял. Ирина 
всегда поддержит разговор, 
уделит внимание, даже если 
надо торопиться.

— Эти работники — ве-
ликие труженики — так от-
зывается о своих коллегах 
кадро вик Малоархангель-
ского почтамта Валентина 
Ивановна Красникова. — 
Они ответственно относят-
ся к своей работе. С уваже-
нием относятся к людям на 
своих участках, и те их тоже 
уважают. Профессия почта-
льона не умирающая, как 
сейчас любят говорить не-
которые несведущие. Я уве-
рена, что без почта льона 
не обойтись даже в эпо-
ху интернета и цифровых 
технологий.

А меня, как журналиста 
«Орловской правды», обра-
довало, что на всех участ-
ках есть подписчики нашей 
газеты.

11 новых автомобилей вышло на почтовые маршруты 
в Орловской области.

9 фургонов «Лада Ларгус» и два КамАЗа уже вышли в рейсы. Два автомобиля 
«Лада» пополнили автопарк курьерской службы Почты России, а семь 
направились на маршруты по выемке писем и доставке корреспонденции. 

Два новых КамАЗа будут ездить по магистральному маршруту Орёл — Внуково.
— Новые автомобили позволят повысить качество услуг, сократить сроки 

доставки почтовых отправлений, снизить расходы на горюче-смазочные 
материалы, техобслуживание и ремонт транспорта, а также создать 
комфортные условия труда для водителей, — отметил директор УФПС 
Орловской области Илья Кравцов.

Новый транспорт оснащён навигационным оборудованием системы 
ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок 
и даёт возможность контролировать соблюдение сроков доставки 
корреспонденции.

Владимир РОЩИН

СУМКА ПО ПЛЕЧУ
Они уверены, что профессия почтальона всегда будет необходима для людей

Мастер связи
Не часто рядовым 
почтальонам 
присваивают звание 
«Мастер связи». Это 
высшая ведомственная 
награда. Почтальон 
ОПС Малоархангельск 
Владимир Агрызков 
такую награду заслужил. 
Почти 28 лет он развозит 
письма, газеты, журналы, 
пенсию. А в последние 
годы ещё и продукты.

— В молодости я и не 
думал работать на поч-
те, — признаётся Влади-
мир Иванович. — Трудил-
ся в колхозе на току. А как-
то вызывают меня в сель-
совет и говорят: «Выручай, 
Володька. Почту разносить 
некому». Ну куда деваться? 
Согласился. Думал, на вре-
мя, а вот втянулся.

Однажды Владимир спас 
пожилую женщину. Случи-
лось это, когда он только на-
чинал работать на почте. 
В тот день, как обычно, со-
брал сумку и поехал по де-
ревням. В одной глухой де-
ревушке, где и жителей поч-
ти не осталось, он постучал-
ся в дверь. Но на стук никто 
не вышел, хотя почтальон 
знал, что здесь его ждёт по-
жилая женщина, которой он 
привёз пенсию.

Владимир вошёл в дом. 
На кровати лежала женщи-
на практически без при-
знаков жизни. Позже вы-
яснилось, что утром у неё 
сильно прихватило серд-
це, да так, что пенсионер-
ка даже не смогла встать, 
чтобы  выпить таблет-
ку и тем более растопить 
печку (а дело было в конце 
осени). Лежала и замерза-

ла. Владимир оказал пер-
вую помощь, растопил печ-
ку, нашёл родственников 
женщины (сотовых телефо-
нов тогда не было), и чело-
века спасли.

В «хозяйстве» у поч таль-
она Агрызкова — почти по-
ловина домов Малоархан-
гельска. Он знает всех своих 
«подопечных» — кто какие 
газеты читает, кому какие 
продукты нужны. Утром 
загрузит сумку, повесит на 
руль велосипеда и… вперёд. 
И зимой, и летом с двухко-
лёсным другом.

— Сейчас дороги у нас 
хорошие, можно ездить, — 
улыбается Владимир Ива-
нович. — Пока обслужишь 
весь свой участок, кило-
метров 11 намотаешь. По-
том ещё до дома в деревню 
три километра. Но я при-
вык. И ни о чём не жалею.

Почтовик 
с орденом 
Мужества

Владимир Александрович 
Хабаров водит почтовую 
машину с 1982 года. 
Он тоже не мечтал 
о работе на почте. 
Получил специальности 
крановщика и водителя. 
Когда после армии стал 
подыскивать работу, 
знакомые сказали, что 
освободилось место 
водителя на почте.

— Говорят:  «Попро-
буй! Ты же ничего не те-
ряешь», — делится со мной 
Владимир. — И вот уже поч-
ти 40 лет пробую! (смеётся).

Однажды пришлось та-
щить машину из кювета. 
Её водитель не справился 
с управлением. К счастью, 
все остались живы. Влади-
мир вместе с товарищем 
достали трос и вытащили 
машину бедолаги.

А в другой раз возле од-
ной деревни в половодье 
снесло практически весь 

мост. Осталось несколько 
узких досок. Что делать? 
Владимиру пришлось идти 
по хлипким доскам, рискуя 
упасть в воду, и переносить 
всю прессу на руках. На дру-
гом берегу ждали местные 
почтовики.

— Сейчас намного легче, 
везде можно подъехать, до-
роги позволяют, — улыбает-
ся Хабаров.

Летом 1986 года Влади-
мира отправили на ликви-
дацию последствий аварии 
на ЧАЭС.

— Мы обеззараживали 
территорию вокруг стан-
ции, — не очень охотно 
вспоминает об этом води-
тель Хабаров. — Прорабо-
тали на ЧАЭС больше трёх 
месяцев. «Набрал» около 20 
рентген.

За самоотверженную 
работу, проявленную при 
ликвидации последствий 
аварии, Владимир Хаба-
ров награждён орденом 
Мужества.

На почтовом маршруте

Ф
от
о 
ав
то
ра

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Б ольше года эксперты Совета солдатских 
матерей пытаются установить истинные 
причины смерти юноши и доказать, 

что его гибель не была случайной, и уж тем более 
это не самоубийство.

СТРАШНАЯ НОВОСТЬ
Утром 2 июня 2019 года 

в квартире Фролкиных раздал-
ся телефонный звонок. Взвол-
нованный голос сообщил ро-
дителям, что их сын повесил-
ся. Звонивший военнослужа-
щий был на грани истерики. Из 
сбивчивого рассказа отец по-
нял, что ответственным офице-
ром в ночь трагедии был стар-
ший лейтенант Воронков. Он 
и обнаружил тело Игоря. Зво-
нивший сказал, что на земле 
вокруг места трагедии были 
кровь и следы волочения, ря-
дом валялась табуретка.

Когда Сергей Фролкин прие-
хал в воинскую часть 98547, где 
проходил службу его сын, при 
личной беседе ему сказали, что 
ответственным в ту ночь был 
старшина, а тело обнаружил 
дневальный. Никаких следов 
волочения, крови и табуретки, 
по словам командования, там 
не было, лишь обломки бетон-
ных конструкций.

Отец попытался перезво-
нить по телефону, с которого 
сообщили страшную новость, 
но ему ответили, что он ошиб-
ся номером.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
5 июня у дома погибшего 

военнослужащего в Мценске 
собралось около 200 человек, 
чтобы проводить в последний 
путь Игоря Фролкина. Родные, 
одноклассники, учителя, соседи 
и знакомые очень любили это-
го обаятельного и общительно-
го парня. Он был душой любой 
компании. Друзья прозвали его 
Красавчиком.

Во время прощания мать 
расплакалась над телом сына. 
Она не могла сдержать рыда-
ний, слёзы сами текли из её 
глаз и капали на лицо Игоря. 
Елена заботливо вытирала их 
носовым платком и вдруг обна-
ружила, что на коже сына тол-
стый слой грима, под которым 
скрываются синяки. Даже ро-
динку над бровью Игоря кто-
то тщательно замазал. Тут Еле-
на нащупала у сына сломанную 
переносицу и увидела запёк-
шуюся кровь в ноздре.

Вскоре выяснилось, что 
огромные гематомы были по 
всему телу юноши. Осмотрев 
его, мать обнаружила множе-
ственные кровоподтёки и сса-
дины на голове, груди, в паху. 
Многие присутствующие на 
похоронах стали невольными 
свидетелями этого.

ПРЕДЫСТОРИЯ
На военную срочную служ-

бу Игоря призвали осенью 
2018 года. Парень попал слу-
жить в 97-й отдельный путе-
вой железнодорожный бата-
льон (в/ч 98547) г. Курганин-
ска Краснодарского края. Ко-
мандование и сослуживцы 
отзывались о нём только по-
ложительно. На военную служ-
бу и проблемы в личной жиз-
ни Игорь не жаловался, стран-
ностей в поведении за ним не 
замечалось.

Почти сразу Игорь стал про-
сить родителей выслать денег. 
Рассказывал, что в его части ца-
рят «дедовщина», вымогатель-
ство и насилие. С его слов, ко-
мандование знало о происхо-
дящем, но ничего не делало, 
чтобы исправить ситуацию. 
Игорь постоянно терпел побои.

В мае двое военнослужа-
щих из другой роты в очеред-
ной раз сильно избили Фрол-
кина. 1 июня Игорь позвонил 
домой и попросил срочно вы-
слать ему 2000 рублей. В се-
мье в тот момент была напря-
жёнка с деньгами. У родителей 
ещё четверо детей кроме Иго-
ря. Мать перевела сыну только 
500 рублей. Остальные обеща-
ла выслать после зарплаты. Од-
нако уже на следующий день ей 
позвонили из части и сообщи-
ли, что её сын повесился.

В предсмертной записке 
Игорь просил прощения у ма-
тери и выразил желание, что-
бы его тело кремировали. За-
меститель командира воинской 
части несколько раз звонил ма-
тери и настаивал на кремации: 
мол, надо исполнить послед-
нюю волю сына. Обещал даже 
сам оплатить расходы, но отец 
солдата наотрез отказался.

НЕДОСТАТКИ ЭКСПЕРТИЗЫ
Родители погибшего Иго-

ря Фролкина обратились в ор-
ловскую региональную обще-
ственную организацию «Совет 
солдатских матерей» с прось-
бой оказать содействие в уста-
новлении истинной причины 
смерти сына.

По заключению № 170/2019 
от 2 июня 2019 года эксперта 
Д. Лихачёва Курганинского 
отделения Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы Ми-
нистерства здравоохранения 
Краснодарского края, «кости 
свода и лицевой части черепа 
на ощупь целы», «конечности 
не деформированы, кости их 

на ощупь целы. Кости таза и по-
звоночника на ощупь целы». 
Получается, что выводы об от-
сутствии переломов у Фролки-
на были сделаны только по ре-
зультатам наружного осмотра 
тела с использованием паль-
пации вместо рентгенографии.

Никакие другие эксперти-
зы проведены не были. Ни по-
смертная психолого-психи-
атрическая экспертиза, ни ис-
следования одежды (причём 
ни в ходе первоначальных, ни 
в ходе повторных судебно-ме-
дицинских экспертиз), и даже 
верёвки, на которой нашли по-
вешенным Игоря Фролкина, — 
нет описания отпечатков паль-
цев на ней.

Не проводилась трепанация 
черепа, не описаны признаки 
прижизненного или посмерт-
ного повреждений на теле, не 
исследовано содержимое под 
ногтями. Если это суицид, по-
чему нет описания перелома 
подъязычной кости и повреж-
дения трахеи?

Кроме того, эксперт не име-
ет право один проводить ис-
следование трупа и привле-
кать к этому заинтересован-
ное лицо. Однако при проведе-
нии экспертизы присутствовал 
фельдшер медпункта П. Висто-
ропский. Это указано в заклю-
чении СМЭ.

По заключению СМЭ, стран-
гуляционная борозда одна, 
а фактически на шее тру-
па было две борозды. Так-
же её чёрный цвет не опи-
сан в заключении СМЭ, такое 
изменение цвета ничем не 
объясняется.

Судмедэксперт в заключе-
нии пишет, что «кожные по-
кровы трупа чистые и не имеют 
повреждений», хотя на фото-
графиях тела Игоря Фролкина 
чётко видны травмы: слома-

на носовая перегородка, сле-
ды крови в носовых проходах, 
большая гематома на левом ви-
ске, которая спустилась на ле-
вый глаз, губы заклеены, на жи-
воте две огромные гематомы, 
похожие на следы от берцев, 
травма шейного отдела позво-
ночника на уровне груди и на 
ключичной линии с поврежде-
нием мягких тканей, гемато-
мы под шеей справа и на моч-
ке левого уха, пальцы рук креп-
ко сжаты в кулаки (на третьем 
пальце правой руки ссадины), 
две странгуляционные бороз-
ды: одна под челюстью, дру-
гая — под кадыком.

Кстати, цветные оригина-
лы фотографий с места про-
исшествия почему-то не были 
представлены в деле, а на чёр-
но-белых некачественных ко-
пиях на большом расстоянии 
трудно что-то разглядеть. Не 
было и фотографии Фролки-
на, висящего в петле. Зато на 
снимках отчётливо видно, что 
руки Игоря разведены в сторо-
ны: одна на 90 градусов, другая 
чуть меньше, а обе кисти сжа-
ты в кулаки, что свидетельству-
ет о признаках насильственной 
смерти и предсмертной борь-
бы. Видны на фото и три заин-
тересованных лица — предста-
вители воинской части, кото-

рые по закону не могут быть 
понятыми.

Представителям Совета сол-
датских матерей удалось до-
биться возбуждения уголовно-
го дела по факту доведения до 
самоубийства рядового Игоря 
Фролкина, которое было заве-
дено 21 июня 2019 года в во-
енном следственном отделе по 
Армавирскому гарнизону. Од-
нако все экспертизы проводи-
лись только после обращений 
представителей организации.

20 августа 2019 года мать 
погибшего военнослужащего 
Елена Фролкина при поддерж-
ке адвоката Олега Солодухина 
и председателя Орловской ре-
гиональной организации Со-
вета солдатских матерей Ва-
лентины Старовойтовой об-
ратилась к старшему следова-
телю-криминалисту военного 
следственного отдела по Арма-
вирскому гарнизону капитану 
юстиции А. Ефремову с хода-
тайством назначить повтор-
ную судебно-медицинскую экс-
пертизу эксгумированного тру-
па Игоря Фролкина и поручить 
это эксперту Орловского бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы. Они уверены, что экспер-
тиза проведена с существенны-
ми нарушениями при научной 
необоснованности хода иссле-
дования и не представляет со-
бой полноценного экспертно-
го исследования трупа.

Тем не менее, несмотря 
на все нарушения и несоот-
ветствия, 26 августа 2019 года 
А. Ефремов принимает реше-
ние о полном отказе матери 
погибшего военнослужаще-
го в проведении повторной 
экспертизы эксгумированно-
го трупа её сына. А 21 октября 
2019 года выносит постановле-
ние о прекращении уголовно-
го дела.

НОВЫЕ ФАКТЫ В ДЕЛЕ 
ФРОЛКИНА

Адвокат Олег Солодухин де-
тально изучил результаты экс-
пертизы, фотографии с места 
происшествия и обнаружил 
множество нестыковок. Прове-
дя несложные математические 
расчёты, учитывая длину и тол-
щину верёвки, высоту бетон-

ной конструкции, рост Фрол-
кина, Олег Викторович пришёл 
к выводу, что рядовой никак не 
мог самостоятельно, без посто-
ронней помощи совершить су-
ицид, поскольку просто не до-
тянулся бы головой до петли.

Представители Совета сол-
датских матерей вновь обрати-
лись в суд с просьбой обязать 
устранить нарушения и назна-
чить по делу следственный экс-
перимент и повторную судеб-
но-медицинскую экспертизу.

НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ
25 сентября этого года состо-

ялось первое заседание Май-
копского гарнизонного военно-

го суда по рассмотрению жало-
бы о прекращении уголовного 
дела по факту гибели 18-лет-
него военнослужащего по при-
зыву Игоря Фролкина из Мцен-
ска. О назначенном заседании 
мать солдата Елену Фролкину 
предупредили накануне, 24 сен-
тября. Вместе с ней на суд при-
ехали Валентина Старовойтова 
и Олег Солодухин.

Судья Майкопского гарни-
зонного военного суда О. Га-
лимеев выслушал обе сторо-
ны. Адвокат Олег Солодухин 
поддержал указанные в жало-
бе доводы и просил суд при-
знать постановления о возбуж-
дении и прекращении уголов-
ного дела незаконными с воз-
ложением обязанности на 
следователя устранить допу-
щенные нарушения.

Затем предоставили слово 
прокурору. Но тот попросил 
дать ему время для ознаком-
ления с уголовным делом. Суд 
дал неделю и перенёс заседа-
ние на 1 октября. Представите-
лям Совета солдатских матерей 
и Елене Фролкиной пришлось 
остаться в Майкопе и ждать 
неделю до следующего засе-
дания суда.

1 октября после выступле-
ния Солодухина и Старовойто-
вой слово предоставили стар-
шему следователю-кримина-
листу военного следственно-
го отдела по Армавирскому 
гарнизону капитану юстиции 
А. Ефремову. Он заявил, что как 
следователь-криминалист он 
по закону вправе сам решать, 
как проводить осмотр места 
происшествия, и никто не име-
ет права оспаривать его заклю-
чения. По его словам, всё сде-
лано правильно, никаких гема-
том и ссадин на теле Фролки-
на не было, и это подтверждено 
экспертом.

На вопрос Старовойтовой, 
какая была мотивация у Фрол-
кина сводить счёты с жизнью, 
Ефремов заявил: «Он сам так 
решил». Валентина Старо-
войтова уточнила, что она 
опросила одноклассников, ко-
мандование части и сослужив-
цев Фролкина и уверена в том, 
что мотива для суицида у него 
не было. Игорь строил планы на 
будущее, мечтал стать спасате-
лем МЧС, планировал сделать 
ремонт в квартире родителей 
после возвращения из армии, 
говорил матери, что соскучился 
по её борщу… Но никакие до-
воды защиты суд не принял во 
внимание.

— Я понимаю судью и очень 
ему сочувствую, — признаётся 
Валентина Васильевна. — Он 
не вправе сам проводить след-
ствие, он проводит судебное 
разбирательство только по до-
кументам, которые ему предо-
ставил следователь. Но военная 
прокуратура должна была дать 
оценку работе следователя. Од-
нако никакого надзора за рас-
следованием данного престу-
пления она не осуществляла.

1 октября Майкопский гар-
низонный военный суд вы-
нес решение по делу Фрол-
кина: оставить жалобу Еле-
ны Фролкиной на действия 
старшего следователя-кри-
миналиста А. Ефремова без 
удовлетворения.

Елена  Фролкина  гото-
вит апелляцию  в  Ростов-
ский-на-Дону гарнизонный 
военный суд.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Игорь строил планы на будущее, 
мечтал стать спасателем 
МЧС, планировал сделать 
ремонт в квартире родителей 
после возвращения из армии, 
говорил матери, что соскучился 
по её борщу…

Мотива к суициду у Фролкина не было!
9 октября военнослужащему 

по призыву Игорю Фролкину 

из Мценска исполнилось бы 20 лет. 

Но 2 июня 2019 года его жизнь 

неожиданно оборвалась 

в самом расцвете лет…
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о завершении государственной кадастровой оценки 
земельных участков с категориями земель: земли 

лесного фонда и земли водного фонда, расположенных 
на территории Орловской области

На территории Орловской области завершена государствен-
ная кадастровая оценка земельных участков с категориями зе-
мель: земли лесного фонда и земли водного фонда, расположен-
ных на территории Орловской области, проведенная по состоянию 
на 1 января 2020 года бюджетным учреждением Орловской области 
«Межре гиональное бюро технической инвентаризации» на основа-
нии распоряжения правительства Орловской области от 19 сентя-
бря 2019 года № 470-р в соответствии с Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
постановлением правительства Орловской области от 1 октября 
2020 года № 609 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков с категориями земель: зем-
ли лесного фонда и земли водного фонда, расположенных на тер-
ритории Орловской области» (далее — постановление).

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Официальное опубликование осуществлено 5 октября 2020 года 
путем размещения полного текста постановления на официальном 
сайте в государственной специализированной системе «Портал Ор-
ловской области — публичный информационный центр» (https://
orel-region.ru) в разделе «Законодательcтво», а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Бюджетное учреждение Орловской области «Межрегиональное 
бюро технической инвентаризации» (далее также — бюджетное уч-
реждение) начиная с 1 января 2021 года (даты начала применения 
кадастровой стоимости) будет осуществлять прием и рассмотре-
ние заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости.

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стои-
мости, являются (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»):

1) несоответствие определения кадастровой стоимости поло-
жениям методических указаний о государственной кадастровой 
оценке;

2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, 
повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или не-
скольких объектов недвижимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические 
и физические лица, а также органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления (далее также — заявители).

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физиче-
ского лица, полное наименование юридического лица, номер теле-
фона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недви-
жимости), в отношении которого подается заявление об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 
номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие 
ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведе-
ний, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть 
приложены документы, подтверждающие наличие указанных оши-
бок. Истребование иных документов, не предусмотренных стать-
ей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, могут быть приложены иные до-
кументы, содержащие сведения о характеристиках объекта не-
движимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, и требования к его заполне-
нию утверждаются федеральным органом, осуществляющим функ-
ции по нормативно-правовому регулированию в сфере государ-
ственной кадастровой оценки. Данная информация будет разме-
щена на официальном сайте бюджетного учреждения после при-
нятия соответствующего нормативно-правового акта.

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета 
кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если нали-
чие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, не выявлено.

Бюджетное учреждение рассматривает заявление об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления.

Бюджетное учреждение информирует заявителя о принятом 
решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения.

Способы подачи заявлений
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определе-

нии кадастровой стоимости, можно подать следующими способами:
почтовым отправлением в адрес бюджетного учреждения Ор-

ловской области «Межрегиональное бюро технической инвента-
ризации»: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 25;

непосредственно при личном обращении в бюджетное учрежде-
ние Орловской области «Межрегиональное бюро технической ин-
вентаризации» по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 25 или по адресу 
территориального подразделения учреждения (время приема: пн — 
чт с 8.30 до 17.30, пт с 8.30 до 16.15, перерыв на обед: 13.00—13.45);

в форме электронного документа на адрес электронной по-
чты: nedvijimost@orel.ru с подтверждением электронной подписи.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет 
об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 2 г. Ливны и Ливен-
ского района Орловской области (Ливенский судебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 23 октября 2020 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Студенческий билет и зачетную книжку на имя Кононовой 
Анастасии Алексеевны, выданные Орловским государственным 
университетом имени И. С. Тургенева, считать недействитель-
ными в связи с утерей .

Реклама

Объявление
Администрация Спешневского сельского поселения Корса-

ковского района Орловской области в соответствии с Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» сообщает о намерении продать земельный участок 
с кадастровым номером 57:12:0020102:313 площадью 369000 кв. м, 
находящийся в праве собственности администрации Спешневско-
го сельского поселения. Участок расположен по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Корсаковский р-н, с/п Спешнев-
ское, на территории бывшего СПК «Мир». Категория земель: зем-
ли с.-х. назначения. Кадастровая стоимость участка 1553490 руб. 
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, использующее данный земельный участок впра-
ве приобрести его по цене 15 % его кадастровой стоимости, что со-
ставляет 323 023,05 руб.

Для заключения договора купли-продажи указанного земельно-
го участка необходимо обратиться с заявлением, а также со справ-
кой, подтверждающей факт использования участка, в администра-
цию Спешневского сельского поселения по адресу: Орловская об-
ласть, Корсаковский район, д. Голянка, 79, тел. 8 (48667) 2-31-32.

Администрация Стрелецкого сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:09:0010101:1705 общей площадью 178500 кв. м, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Кромской район, Стрелецкое 
сельское поселение, СПК «Путь к рассвету».

Дата и время проведения общего собрания: 11 ч 20 мин 
20 ноября 2020 года.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 
Кромской район, деревня Стрелецкая (здание администрации Стре-
лецкого сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 11 ч 10 мин до 11 ч 15 мин. 
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повест-

кой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельный участок.
2. О досрочном расторжении договора аренды земельного участ-

ка № 02-01/2019-А от 18.01.2019 г.
3. Об условиях и сроках заключения договора аренды земель-

ного участка на новый срок.
4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности на земельный участок без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой 
собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей доле-
вой собственности необходимо иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Глава администрации Е. Д. Чеботарев

Администрация Апальковского сельского поселения Кром-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:973 
общей площадью 398571 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 13 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:988 
общей площадью 123926 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 15 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:971 
общей площадью 98800 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, участок № 16 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 9 ч 20 мин 20 но-
ября 2020 года.

Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 
Кромской район, село Апальково (здание администрации Апаль-
ковского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 9 ч 10 мин до 9 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16 .
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повест-

кой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки.
2. О досрочном расторжении договора аренды земельных участ-

ков № 31-06/10-А от 04.06.2010 г.
3. Об условиях и сроках заключения договора аренды земель-

ных участков на новый срок.
4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности на земельный участок без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельного 
участка, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой 
собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей доле-
вой собственности необходимо иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять уча-
стие в голосовании.

Глава администрации Е. В. Медведева

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, 
кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. тел. 8-920-282-03-75) 
извещает участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка, кадастровый № 57:21:0000000:13, адрес: РФ, 
Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошен-
ское. Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакули-
но, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков.

Заказчик работ: администрация Первомайского сельского по-
селения Малоархангельского района Орловской области, адрес для 
связи: 303375, Орловская область, Малоархангельский район, с. Пер-
вая Ивань, ул. Первомайская, д. 1, тел. 8 (48679) 2-62-31.

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

Кадастровый номер исходных земельных участков: 
57:17:0000000:29, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Малоархангельский р-н, с/п Первомайское, в границах СПК 
им. Кирова;

57:17:0000000:32, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Малоархангельский р-н, земли ТНВ «Саунин и К».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по 
доработке проектов межевания и направить обоснованные возра-
жения 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, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Савенкова Светлана Вячеславовна, адрес 
для связи: Орловская область, Орловский район, пос. Хвощевский, 
ул. Тихая, д. 21, тел. 8-910-307-01-04.

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

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке 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, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Мельников Павел Анатольевич, адрес для свя-
зи: Орловская область, Сосковский район, с. Гнилое Болото, д. 68, 
тел. 8-903-881-59-16.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский р-н, 
с/п Алпеевское, ККХ «Калининское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке 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, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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ВЫСТАВКА

«ПОТАЁННАЯ РУСЬ»
В областном выставочном центре проходит 
тематическая художественно-этнографическая 
выставка «Потаённая Русь», посвящённая 400-летию 
со дня рождения святого протопопа Аввакума

По подготовке 
и проведению 
мероприятий, 
посвящённых 
празднованию этой даты, 
ещё в 2016 году было 
указание Президента 
РФ Владимира Путина 
и поручение Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации.

П
ротопоп Аввакум — са-
мая яркая фигура ста-
рообрядчества, главный 
идеолог старообрядче-

ской веры.
В экспозиции представ-

лены 37 живописных про-
изведений, проект памят-
ника священномученику 
протопопу Аввакуму близ 
Духовного училища на Ро-
гожском, рукописные кни-
ги: Евангелие, Псалтырь, 
летописи Иоанна Златоуста 
18—19-го веков, блюдо для 
святой воды, облачения про-
топопа, старообрядческие 
иконы.

Многие  художники , 
участники выставки, явля-
ются представителями древ-
них старообрядческих ро-
дов или прихожанами Рус-
ской православной старо-
обрядческой церкви. Это 
такие авторы, как акаде-
мик РАХ народный худож-
ник России Е. В. Ромаш-
ко, член-корреспондент 
РАХ заслуженный худож-
ник России О. И. Молча-
нов (куратор выставки), 
член-кор респондент РАХ 
заслуженный художник 
России Д. А. Слепушкин 
и другие.

Каждая картина расска-
зывает об истории или со-
временной жизни старооб-
рядчества. Вот улеймский 
Свято-Никольский старо-
обрядческий женский мо-
настырь — единственный 
действующий старообряд-
ческий монастырь. Он на-
ходится в 11 км от г. Углича 
в селе Улейма. Вот вид ста-
ринного Рогожского клад-
бища, где покоятся самые 
знаменитые роды русских 
старообрядцев: Морозовы, 

Рябушинские, Кузнецовы 
и другие.

Выставка «Потаённая 
Русь» позволяет зрителю 
проникнуть в замкнутый 
мир старообрядческой об-
щины, с её богатейшей куль-
турной традицией и духов-
ной историей. Живописные 
интерьеры храмов, запе-
чатлённые сцены богослу-
жений, праздничные наря-
ды жителей старообрядче-
ской общины, фрагменты 
домашнего быта и пейзажи 
святых мест — все эти сю-
жеты, собранные в едином 
выставочном пространстве, 
дают возможность предста-

вить современную жизнь 
старообрядцев.

Здесь хочется вспомнить 
слова академика Д. С. Ли-
хачёва: «Обращение к старо-
му — это не отказ от нового, 
это новое понимание старо-
го. Это не задержка в разви-
тии, какой была бы простая 
приверженность к старому, 
а скачок вперед… Челове-
ческая культура в целом не 
только обладает памятью, но 
это деятельная память чело-
вечества, активно введённая 
в современность» .

Центральная мысль вы-
ставки заключается в том, 
что наша цивилизация хри-

стоцентрична, а наша цер-
ковь — не только хранитель-
ница Евангельской Истины, 
но и хранительница русско-
сти, тех народных глубин-
ных кодов, которые ожива-
ют в нашей традиции.

К представленным на 
выставке полотнам по 
праву можно отнести сло-
ва писателя В. Распутина — 
«чистые, добрые, спокой-
ные, тихие, располагающие 
к размышлению, к понима-
нию глубоких истин».

Выставка будет работать 
по 18 октября 2020 г. (6+)

Анжела САЗОНОВА

Реклама

16+

О. Молчанов. 
«Рогожское 
на Жён 
Мироносиц» 
(все храмы 
Рогожского 
посёлка)

Церковные 
вещи: книги, 

лестовки, 
кацея

6+

6+

6+

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кушнир Алексей Иванович, адрес для связи: 
Орловская область, Кромской район, д. Подвилье, д. 2, тел. 8-920-
820-33-33.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-
10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:09:0000000:29, адрес: Орловская область, Кромской р-н, Го-
стомльское с/п, СПК им. Лескова, п. Шоссе.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке 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, ул. Старо-Московская, д. 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Реклама

НОВОСТИ СПАССКОГО

Тот самый дуб
В музее-усадьбе И. С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» получили результаты экспертизы 
состояния и возраста главной реликвии усадебного 
парка — тургеневского дуба.

Исследование 
проводили 
специалисты 

всероссийской программы 
«Деревья — памятники 
живой природы», 
учреждённой Советом 
Федерации ФС РФ.

Согласно выводам 
экспертов, возраст дуба — 
197 лет. В пояснении 
к документу говорится, 
что исследуемый дуб 
произведён из жёлудя 
и высажен на нынешнее 
место в возрасте от 5 до 15 лет — между 1828 
и 1838 годами. Ивану Тургеневу тогда было от 10 
до 20 лет.

Полученные данные служат ещё одним 
подтверждением того, что писатель в годы своей 
юности собственноручно посадил именно этот дуб.

Алиса СИНИЦЫНА

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Настоящий директор
7 октября 2019 года 
по итогам конкурса 
на должность 
директора музея-
усадьбы И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» 
был назначен Сергей 
Ступин. Его концепцию 
развития музея-
заповедника «Смена 
парадигмы при 
сохранении матрицы» 
Министерство культуры 
признало лучшей.

Прошёл ровно год. За это время на территории 
тургеневского музея произошло много событий, 
сделавших Спасское одним из самых посещаемых 

музеев страны. Отчёт директора перед министерством 
получил высокую оценку. В протоколе сказано:
«Отметить позитивную динамику развития музея 
и высокие результаты, достигнутые в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки».

Новый контракт заключён уже на три года. Приказ 
министра культуры о переназначении С. А. Ступина 
директором музея-заповедника «Спасское-
Лутовиново» подписан.

Дарья КЛЁНОВА
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