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Без срока 
давности

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Минималка 
повышается
С 1 апреля 2020 года увеличились социальные 
пенсии.

Социальные пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению выросли на 6,1 %. 
В Орловской области эта индексация коснулась 66 394 

пенсионеров, получающих пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению (из которых 14 329 — 
получатели социальных пенсий).

По сообщению пресс-службы регионального отделения 
ПФР, с 1 апреля 2020 года на 6,1 % увеличены также 
размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии.

Ирина ФИЛИНА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Перекрыть дорогу вирусу
Губернатор Андрей Клычков 4 апреля посетил учётно-заградительный пост на границе Орловской и Тульской областей
В связи с коронавирусом 
со 2 апреля контрольные 
посты введены на въездах 
в наш регион из Москвы, 
Калуги, Липецка, 
Курска и Брянска. Такие 
же посты появились 
на железнодорожном 
и автовокзале.

Н
а постах проводится термо-
контроль находящихся в ав-
тотранспорте людей, уста-
новление места и цели сле-

дования. Особое внимание — тем, 
кто едет не транзитом через Ор-
ловскую область, а именно в наш 
регион. Такие граждане после из-
мерения температуры в специ-
альном фельдшерском пункте и 
анкетирования по прибытии в 
область должны обязательно са-
моизолироваться на две недели. 
Таким образом, благодаря учёт-
но-заградительным постам будут 
блокировать попадание в регион 
потенциально инфицированных 
приезжих.

— Пункты оснащены всем не-
обходимым оборудованием, они 
работают в круглосуточном режи-
ме, — сообщил глава Мценского 
района Иван Грачёв.

Руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской об-
ласти Александр Румянцев доба-
вил, что вся полученная на по-
стах информация анализируется 
и по каждому случаю принимает-
ся решение.

В среднем осмотр одного 
человека занимает около пяти 
минут.

— Мы делаем всё возможное, 
чтобы не доставлять неудобств 
нашим гражданам. Все понима-
ют, что ситуация сейчас сложная, 
и проходят осмотры без особых 
вопросов. Отрадно, что слаженно 
работают все службы. Прошу всех 
соблюдать карантин и оставаться 
дома. Берегите себя и своих близ-
ких! — сказал Андрей Клычков.

В этот же день губернатор про-
вёл в Мценске рабочую встречу 
с главой Мценского района Ива-
ном Грачёвым и главой г. Мцен-
ска Андреем Беляевым, кото-
рые рассказали Андрею Клыч-
кову о предпринимаемых мерах 
по противодействию распростра-
нению COVID-19.

Александр ТРУБИН

Чтобы полки не пустели
Орловские переработчики 
моментально 
адаптировались 
к требованиям работы 
в период карантина 
и продолжают 
обеспечивать 
качественной, 
экологически чистой 
продукцией торговые 
предприятия региона 
и страны в целом.

А некоторые предприятия 
пищевой промышленности 
региона даже наращивают 

производство.
Прилавки орловских магази-

нов опустеть не могут. Ведь регио-
нальные переработчики в обыч-
ном режиме выпускают хлеб 
и хлебобулочные изделия, моло-
ко и молочную продукцию, мяс-
ные и рыбные консервы и прочую 
пищевую продукцию, необходи-
мую потребителям каждый день. 
В теплицах орловских овощево-
дов растут огурцы и созревают 
помидоры. У региональных муко-
молов полны закрома первосорт-
ной муки из орловского зерна.

Работу в период карантина не 
остановили ни гиганты перераба-
тывающей отрасли, ни мелкие пе-
реработчики. Продолжают отгру-
жать товары «Верховский МКЗ», 
«Глазуновский маслодельный за-
вод», ООО «ЛКХП», ЗАО «АПК Ор-
ловска Нива»,  ООО «Мценск Аг-
ропродукт», ООО «Центральная 
крупяная компания», ООО «Бе-
лая мельница» и другие.

— Наша «Белая мельница» — 
звено в производственной це-
почке по выпуску хлеба, — гово-
рит директор предприятия Ро-
ман Пахомов. — И мы не можем 
остановиться — мы производим 
муку для Орловского хлебоком-
бината. Зерно для помола берём 
со своего элеватора, где его в до-
статке. А если «Белая мельница» с 

сырьём, то Орловский хлебоком-
бинат — с мукой и, соответствен-
но, потребители с хлебом, булка-
ми, сдобой.

Мукомолы, по роду деятель-
ности привыкшие к соблюдению 
промышленной санитарии, с по-
ниманием отнеслись к дополни-
тельным требованиям, введён-
ным в связи с карантином. В част-
ности, с началом рабочего дня 
запрещён выход работников с 
территории цехов: рабочая сме-
на проходит в самоизоляции.

Всю «выходную неделю» по 
заявкам отгружало потребите-
лям свою продукцию — плодо-
овощные консервы, соки, овся-
ную муку, толокно — ООО «Пи-
щевик» (г. Болхов).

— Производственные цехи 
стояли, они начнут работать в по-
недельник, — рассказывает ди-
ректор Надежда Сумникова. — 
Но продукции на складе было 
достаточно, чтобы обеспечить 
договорные обязательства по по-

ставкам в социальные учрежде-
ния, магазины «Родное село», на 
специализированные предприя-
тия по производству детского пи-
тания. Отгрузка велась с соблю-
дением всех рекомендаций Рос-
потребнадзора. В понедельник 
все новые нормы будут внедре-
ны в работу производственных 
площадок — к этому всё готово.

Для работников ООО «Рыбо-
перерабатывающий завод «По-
люс» в посёлке Хомутово с мо-
мента объявления карантина ра-
бочий день начинается с измере-
ния температуры тепловизором.

— Мы специально приобрели 
этот прибор, чтобы исключить 
даже малейший риск и для про-
изводства, и для здоровья лю-
дей, — сообщает генеральный ди-
ректор завода Алексей Мантя. — 
А медицинскими масками обе-
спечиваем работников не только 
на рабочем месте, но и выдаём их 
на дом как для самого работни-
ка, так и для его родных. Допол-

нительная мера защиты — под-
воз к месту работы и домой авто-
транспортом предприятия, чтобы 
у людей было меньше внешних 
контактов.

Рыбозавод «Полюс» за послед-
ние недели выпуск своей икор-
ной, рыбной продукции, море-
продуктов нарастил.

— Для этого времени года ха-
рактерен спад спроса, — отме-
чает гендиректор, — но в этом 
году — наоборот: спрос повы-
шается, мы день ото дня увели-
чиваем отгрузки. А поставляем 
продукцию во все крупные тор-
говые сети как нашего региона, 
так и за его пределами.

С поставками сырья у орлов-
ских рыбопереработчиков про-
блем нет.

Орловские переработчики 
производства не остановят — на 
орловских прилавках всегда бу-
дет в достатке качественной на-
туральной продукции.

Ольга ВОЛКОВА
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Пандемия 
коронавируса 
никак 
не отразилась 
на работе 
орловских 
сельхоз-
переработчиков

Андрей Клычков 
лично убедился 
в том, что 
фельдшерский 
пункт 
оснащён всем 
необходимым 
оборудованием

Особое 
внимание — 
приезжающим 
в наш регион

Глава 
региона 
получил 

информацию 
о деятельности  

учётно-
заградитель-

ного поста 
из первых рук

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и многолет-
нюю добросовестную работу присвоить почётное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОРОКИНУ Александру Евгеньевичу — директору общества 
с ограниченной ответственностью «Коротыш», Орловская 
область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
30 марта 2020 года
№ 230

Барьер для COVID-19

При этом у 33 из них была об-
наружена повышенная темпе-
ратура. Ключевым вопросом 

повестки дня заседания регио-
нального правительства, которое 
состоялось 6 апреля в Ситуацион-
ном центре губернатора Орлов-
ской области, стала текущая сани-
тарно-эпидемиологическая ситу-
ация в регионе.

— Важнейшая на сегодня за-
дача — борьба за нераспростра-
нение новой коронавирусной ин-
фекции, — подчеркнул губернатор 
Андрей Клычков. — Нерабочие дни 
продлены до конца апреля. Эта вы-
нужденная непростая мера долж-
на стабилизировать ситуацию. Мы 
должны сработать на опережение 
для сохранения жизни и здоровья 
людей.

Участники заседания детально 
рассмотрели ход реализации ком-
плекса принятых в регионе огра-
ничительных мер.

По информации руководителя 
регионального Управления Роспо-
требнадзора Александра Румянце-
ва, на Орловщине на 5 апреля на 
коронавирусную инфекцию об-
следовано более 2,5 тысячи чело-
век, зарегистрировано шесть слу-
чаев (на момент проведения засе-
дания. Позже в этот же день был 
подтверждён седьмой случай) за-
болевания COVID-19 — у пяти граж-
дан России и одного гражданина 
Таджикистана. Все случаи — завоз-
ные. В режиме изоляции находит-
ся 201 человек.

Особое внимание сейчас не-
обходимо уделить приезжающим 
в нашу область не только из-за ру-
бежа, но и из других российских ре-
гионов, особенно из Москвы и Мо-
сковской области. Речь, в частно-
сти, идёт о возвращающихся домой 
студентах и вахтовиках. Все приез-
жие обязательно должны прове-

сти 14 дней в режиме самоизоля-
ции. Большую роль в работе с ними 
должны сыграть органы местной 
власти в городах, районах и сель-
ских поселениях области.

Как сообщила первый замести-
тель председателя правительства об-
ласти Валентина Нордстрем, в меди-
цинских организациях региона пла-
нируется развернуть как минимум 
370 коек (126 из них уже развёрну-
то) для госпитализации заболевших 
людей с установленным диагнозом 
«коронавирус». Кроме того, ведётся 
перепрофилирование корпуса боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи им. Н. А. Семашко в Орле ещё 
на 200 коек.

В бюджетных учреждениях здра-
воохранения, имеющих лицензии 
для лечения инфекционных забо-
леваний, есть 159 аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёгких. 
Ожидается поставка ещё 93. Пра-
вительство РФ выделило Орловской 
области 29,5 млн. рублей из феде-
рального бюджета для стимулиру-
ющих выплат медработникам, бо-
рющимся с коронавирусом. Плани-
руется, что врачи получат дополни-
тельные выплаты почти от 30 тысяч 
рублей, медработники среднего зве-
на — от 7 до 10 тысяч рублей.

Андрей Клычков потребовал, 
чтобы эти средства как можно бы-
стрее дошли до орловских медиков.

По словам руководителя об-
ластного департамента образова-
ния Татьяны Крымовой, с 6 апре-
ля школьники области перешли на 
дистанционное обучение с исполь-
зованием электронных технологий. 
Ведётся разработка индивидуаль-
ных образовательных маршрутов. 
Однако допускать перегрузки детей 
удалёнными занятиями не стоит. 
Семьям обучающихся будут выда-
ны сухие пайки для питания ребят.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ОТДЕЛ КАДРОВ

Назначение 
в правительстве
Заместителем председателя правительства 
Орловской области по развитию инфраструктуры 
назначен Игорь Тиньков.

Об этом кадровом 
назначении губернатор 
Андрей Клычков сообщил 

6 апреля на заседании регио-
нального правительства.

Игорь Владимирович 
Тиньков имеет большой 
опыт работы в банковской 
и промышленной сферах, 
руководил крупными 
бизнес-структурами. На про-
тяжении четырёх лет был 
заместителем председателя 
Союза промышленников и предпринимателей Липецкой 
области. Является кандидатом экономических наук. 
С 2011 года и до перехода на работу в Орловскую область 
он возглавлял Липецкий городской Совет депутатов.

— Уверен, что богатый жизненный и профессиональный 
опыт Игоря Владимировича позволит ему успешно решать 
задачи, стоящие перед блоком инфраструктуры в сфере 
строительства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, — 
отметил глава региона Андрей Клычков.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будет и уютно, 
и красиво
В 2020 году в Орле благоустроят 65 дворов 
и две общественные территории.

На заседании правительства региона 6 апреля обсудили 
вопросы благоустройства в муниципалитетах.

В областном центре особую актуальность 
приобрела реализация мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018—2024 годы» 
и озеленение городских территорий.

В этом году в рамках реализации программы в Орле 
запланированы работы по ремонту и благоустройству 
65 дворовых территорий многоквартирных домов и двух 
общественных территорий.

Проектно-сметная документация на выполнение 
работ по ремонту всех 65 дворовых территорий прошла 
государственную экспертизу. Уже заключено 47 муници-
пальных контрактов на ремонт 61 дворовой территории. 
Сегодня подрядные организации приступают к ремонту 
трёх дворовых территорий: на ул. Комсомольской, 137, 
Комсомольской,139, в пер. Комсомольском, 24. До 7 апреля 
будут объявлены конкурсные процедуры по определению 
подрядных организаций для выполнения работ по ремонту 
четырёх оставшихся территорий.

Получено положительное заключение государственной 
экспертизы по проектно-сметной документации 
на проведение работ по благоустройству территории между 
дорогой на ул. Рощинской и урочищем Медведевский 
лес. На участке между проезжей частью на ул. Рощинской 
и опушкой леса вырубят сухие деревья, оборудуют 
парковку для автотранспорта, также здесь будут проло-
жены дорожки с щебёночно-набивным покрытием. Кроме 
того, на территории запланировано устройство детской 
и спортивной площадок, будут установлены скамейки, 
урны, новые элементы освещения.

Госэкспертизу прошла проектно-сметная документация 
на выполнение работ по благоустройству сквера у завода 
«Стекломаш». В центральной части сквера будет размещён 
арт-объект, планируется устройство комплексной детской 
игровой зоны и спортивной площадки с тренировочным 
оборудованием на травмобезопасном покрытии. Кроме 
того, здесь будут проведены работы по озеленению, 
установке элементов освещения, урн и скамеек. Предусмо-
трена декоративная подсветка зелёных насаждений.

В Ливнах мероприятия по благоустройству территорий 
реализуются за счёт субсидий, предусмотренных муници-
пальными программами «Формирование современной 
городской среды на территории города на 2018—2024 годы», 
«Ремонт, строительство, реконструкция и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Ливны на 2020—2022 годы» и «Благоустрой-
ство города на 2020—2022 годы». Речь идёт о мероприятиях 
по ремонту дорожно-уличной сети, благоустройству 
дворовых и общественных территорий, улучшению 
санитарно- гигиенических условий жизни, озеленению.

В этом году запланировано благоустройство девяти 
дворовых и трёх общественных территорий (сквер 
им. Николая Поликарпова, сквер Воинов-интернационали-
стов — 2-й этап, парк «Славянский сад» — входная группа.

Уже заключены контракты на ремонт 17 участков 
городских дорог и тротуаров.

О работе по благоустройству также рассказали главы 
Болховского и Покровского районов.

Олег КОМОВ

Почти 7,5 тысячи человек осмотрены за несколько дней 
на санитарных постах на въездах в Орловскую область 
на федеральных трассах.
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Война приносит только горе
У фашизма не было 
человечности — такую 
правду навсегда вынесла 
наша землячка Галина 
Некрасова, пережив ужас 
бомбёжек, оккупации, 
немецкого заточения, 
потери родных.

Галина встретила войну 
пятилетним ребёнком, но 
адский авианалёт, разде-

ливший жизнь на до и после, 
она запомнила навечно.

«Я  встретила  войну 
в городе Дятьково. Мы сюда 
приехали к маминым роди-
телям в апреле 1941 года 
из Харькова. Папа Чижиков 
Андрей Григорьевич был 
военным, он отправил нас 
туда на лето с мамой Анной 
Ивановной и новорождён-
ным братом.

Дятьково начали бомбить 
в августе. Во время бомбёжки 
все жители улицы бросились 
прятаться в заросли кустар-
ника, под деревья. Побежали 
и моя мама с братиком, её 
сестра тётя Оля, которой 
было 15 лет, бабушка. Меня 
дедушка бросил под пол.

После бомбёжки кругом 
было месиво из тел. В нём 
оставшиеся в живых искали 
останки родных, соседей, 
знакомых. Бабушка нашла 
мамины ноги и тело брата 
с оторванными руками».

Для маленькой девочки, 
для всех выживших ужас 
после страшной бомбёжки 
не прекратился.

«Немцы стали сгонять 
жителей Дятьково на стан-
цию , ничего  не  объяс-

няя, загоняли в вагоны для 
скота, потом мы поняли, что 
нас везут в Германию. Через 
несколько дней пути умерла 
моя тётя Настя, которая ехала 
с сыном, моим ровесни-
ком. Тело разрешили выне-
сти на ближайшей станции, 
но похоронить, несмотря на 
крик и причитание бабушки, 
не дали.

У бабушки с дедушкой на 
руках остались 15-летняя 
младшая дочь и двое пятилет-
них внуков. В таком составе 
нашу семья довезли до Кау-
наса, здесь в концлагере 
для военнопленных людей 
сортировали для отправки 
в Германию».

Решения своей судьбы 
люди ждали в нечеловече-
ских условиях.

«Наступили холода, заклю-
чённые мёрзли, попытки 
разжечь огонь, согреть воду 
фашисты жестоко пресекали. 
Семьи нередко разлучали. 

Когда страшный час дошёл 
до нас, бабушка попыталась 
спрятать моего двоюрод-
ного брата под свою широ-
кую юбку, оказалось, что 
на него есть заявка. Немец 
выволок ребёнка, не церемо-
нясь ни с ним, ни с бабушкой. 
Но братик как-то исхит-
рился и вырвался, добежав 
до бабушки, уткнулся в её 
подол.

Неизвестно, чем бы всё 
это кончилось, но разы-
гравшаяся сцена растро-
гала одну из прибывших 
подбирать себе работников 
немку. Она забрала всю нашу 
семью. Мы жили в жалком 
сарайчике в одной из даль-

них деревень. Работали все: 
бабушка, дедушка, тётя Оля, 
мы с братом. Иногда имели 
возможность побираться. Так 
и выжили, дождались прихода 
Красной Армии».

Возвращение на родину 
было и радостным, и горьким.

«Мы  узнали, что  без 
вести пропал мой отец, его 
судьба так и осталась неиз-
вестной. Бабушка оформила 
надо мной опекунство, с ней 
я и выросла. Окончила школу, 
Дятьковский техникум по 
специальности «Техник-тех-
нолог керамических изде-
лий». С 1960 года — в Орле, 
сюда получила распреде-
ление, здесь вышла замуж, 

сейчас на пенсии, тружусь 
на даче».

Самым главным, самым 
большим, самым лучшим 
праздником для Галины 
Андреевны  Некрасовой 
является День Победы.

«Спасибо советскому сол-
дату, спасибо Родине за то, 
что пришёл на нашу землю 
этот светлый праздник — 
День Победы! Вечная слава 
погибшим за нашу свободу! 
Низкий поклон России за 
память об освободителях! 
Люди новых поколений, 
знайте и помните: война 
приносит только горе».

Ольга ВОЛКОВА

Загляните 
в семейный альбом

Редакция 
информационного 
портала Костромской 
области СМИ44 
разыскивает сведения 
о семье Ксении 
Михайловны Эскиной 
(в девичестве).

В распоряжение костро-
мичей от двоюродной 
внучки К. М. Эскиной 

Ольги попали письма и фото-
графии. На одной из них — 
Ксения, вероятно, с сыном 
и мужем. Его имя, как известно 
из писем, Иван. На фото после-
военной поры видно, что он 
награждён орденом Ленина 
и орденом Красного Знамени.

Фотографию, историю 
героя и его семьи костромские 
поисковики в рамках проекта 
«Ради мира на земле» плани-
руют разместить к 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне на своём 
портале.

Установить фамилию 
героя костромичи надеются 
при помощи орловцев. Дело 
в том, что в послевоенные 
годы, а предположительно уже 
и перед войной, семья жила 
в Орле. В январе 1949 года Ксе-
нии не стало. Значит, фото-
графия сделана самое позднее 
в 1948-м.

Возможно, Иван родом из 
Орла или Орловской области. 
Ксения в 1943 году писала из 
Орла сестре Таисии в д. Уди 
Удмуртской АССР, что Иван 
служит в Хакасии, но всей 
душой рвётся поближе к 
родным местам.

Т а и с и я 
навестила Ксению 
перед её смертью. В семейном 
архиве сохранился приказ по 
Кезскому роно Удмуртской 
АССР, разрешающий Эскиной 
Таисии Михайловне выезд 
в Орёл к сестре с 4 по 13 января 
1949 года в связи с её пред-
смертным состоянием.

В послевоенные годы 
в Орле проживала ещё одна 
сестра Ксении — Ольга Михай-
ловна Беляева (Эскина). Она 
переехала из Удмуртии, где 
в годы войны работала в про-
куратуре Удмуртской АССР, за 
что была награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». В войну она 
потеряла сына, который погиб 
при освобождении Курска. 

После 1985 года О. М. Беля-
ева проживала у родственни-
ков в Железногорске Курской 
области, где и умерла.

Орёл постоянно присут-
ствует в судьбе сестёр Эски-
ных. Возможно, это их родина, 
где до сих пор проживают их 
потомки, пусть и не прямые.

Дорогие читатели, если 
кому-то известна история, 
судьба людей с фотографии, 
просим позвонить по номеру 
редакции  «Орловс к о й 
правды» 8 (4862) 47-52-52 
или шеф-редактора инфор-
мационно г о  порт а л а 
СМИ44 Анастасии Фишер 
8-915-907-11-15.

Анна СВЕТЛОВА

Имя в наследство
В семье Филяй внуков 
нарекли в честь 
дедов-героев.

Волею военной судьбы 
Василий  Андреевич 
Филяй из с. Подкуйко 

Сталинградской области 
(теперь — Волгоградская) 
сражался на Орловско-Кур-
ской дуге. Его призвали 
в 1941 году, дома остались 
жена с двумя маленькими 
сыновьями и дочкой. Писать 
родным было некогда — 
связист Филяй почти всё 
время был на передовой.

Он и погиб на передовой — 
2 августа 1943 года в бою за 
с. Гостомль Кромского рай-
она. О гибели и месте захо-
ронения семья героя узнала 
в год 25-летия Победы из 
письма его сослуживцев, кото-
рое наконец дошло до адре-
сатов. Двадцатилетние бойцы 
называли 32-летнего коман-
дира батей. Связист Василий 
Филяй попал под артобстрел 
под деревней Гостомль, до 
которой солдату оставалось 
полтора километра.

Дочь героя  Лидия  из 

Москвы приехала на Орлов-
щину. Она прошла путь до 
деревни Гостомль по без-
дорожью, оврагам и бал-
кам. Но из них к 1970 году 
останки бойцов уже переза-
хоронили в братскую могилу 
д. Гостомль.

Лидия Васильевна, не 
обнаружив тогда имени 
отца на памятнике, сделала 
ряд запросов о его внесении. 
И уже полвека дочь приез-
жает к этому святому месту 
в Гостомль, где на мемориаль-
ной плите значится и родное 

для неё имя — Филяй Васи-
лий Андреевич. Она приез-
жает сюда вместе с детьми 
и внуками. Свою дочь Лидия 
Васильевна назвала в память 
об отце Василиной — она 
родилась в тот год, когда стала 
известна судьба деда.

Филяй В. А. — это имя, 
а также имя брата Василия 
Андреевича Степана высе-
чены на памятнике в их 
родном селе Подкуйко. Так 
односельчане сохранили 
память о земляках, которые 
принесли мир и победу. Из 
села в 300 дворов на фронт 
были призваны 290 человек, 
из них 123 не вернулись.

Степан Филяй прошёл всю 
войну, в мирной жизни дослу-
жился до полковника, дожил до 
94 лет. Он говорил, что прожил 
и получал звания за себя и за 
брата Василия. В семье Степана 
Андреевича закрепили тра-
дицию называть потомков 
в честь предков-героев — 
одного из правнуков нарекли 
Степаном. Геройскому роду нет 
переводу!

Елена НИКОЛАЕВА

По зову сердца
Командир поискового 
отряда «Зов сердца» 
Дмитрий Воронов 
из г. Шахты Ростовской 
области ищет 
родственников бойцов — 
уроженцев Орловщины, 
отдавших жизни за Победу 
на шахтинской земле.

При катастрофе скорост-
ного фронтового бомбар-
дировщика СБ 12 февраля 

1942 года погиб и был похо-
ронен на кладбище г. Шахты 
Прокошин Алексей Дани-
лович 1917 года рождения, 
лейтенант, командир звена 

724-го скоростного авиа-
полка 66-й авиадивизии ноч-
ных бомбардировщиков ВВС 
Южного фронта. Он уроженец 
Болховского района — с. Пав-
ловское Ново-Синецкого с/с.

В ходе поиска в семей-
ном архиве одного из чле-
нов его погибшего экипажа 
обнаружено фото Проко-
шина А. Д. Его жена Про-
кошина Ольга Дмитриевна 
проживала в Казахской ССР, 
г. Уральск, ул. Трудовая, 
16. Брат Прокошин Нико-
лай Данилович 1922 года 
рождения, гвардии лейте-
нант 10-го гвардейского 
отдельного мотоциклетного 

батальона, погиб 02.07.1944 г., 
похоронен в городе Минске 
на пл. Свободы. Их отец 
Прокошин  Данил  про-
живал в пос. Павловском 
Ново- Синецкого сельсовета 
Болховского района.

Также  разыскиваются 
родственники пропавшего 
без вести Тупикова Алексан-
дра Григорьевича 1923 года 
рождения, лейтенант. Мать 
Тупикова Елизавета Ива-
новна проживала: Орлов-
ская обл., Почепский район 
(ныне — Брянская область), 
ул. Бранская (возможно, 
Брянская), д. 29.

Родным можно обращаться 
по адресу электронной почты 
zovserdca1941-1945@mail.ru 
или по тел. +7-928-77-289-45.

Поисковикам  отряда 
«Зов сердца» удалось найти 
родственников  почти 
200 бойцов- освободителей, 
за могилами которых они 
ухаживают.

Арина КУЛИК

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Измайлов Павел Ивано-

вич
родился 15 января 1906 г. 

в Орле. После окончания муж-
ского реального училища рабо-
тал подсобным рабочим вплоть 
до призыва на действительную 
военную службу, после которой 
в течение десяти предвоен-
ных лет работал формовщи-
ком литейного производства 
на Орловском «Сельмашза-
воде» им. М. Г. Медведева. 
В 1929 г. женился, а в 1930-м 
в семье родился сын Геннадий, 
которому вместе с матерью 
довелось испытать все тяготы 
фашистской оккупации.

В июле 1941 г. Орловским 

ГРВК был призван по мобили-
зации на фронт. Боевой путь 
героя начался в 41-м в ожесто-
чённых боях под Москвой.

Командир пулемётного 
расчёта 1229-го стрелкового 
полка в составе 371-й стрел-
ковой Витебской Краснозна-
мённой орденов Суворова 
и Кутузова дивизии стар-
шина Павел Измайлов участво-
вал в освобождении городов 
Клин, Ржев, Витебск, Борисов, 
Вильнюс и Каунас, в разгроме 
группировки врага в Вос-
точной Пруссии, а с августа 
1945 г. — в ликвидации плац-
дарма Квантунской армии 
в Маньчжурии.

За проявленные храбрость, 

стойкость и мужество на фрон-
тах войны Измайлов П. И. 
награждён орденами Славы III 
степени и Красной Звезды, 
дважды — медалью «За отвагу», 
другими медалями.  Вот 
выдержка из наградного пред-
ставления на орден Красной 
Звезды: «Во время форсиро-
вания р. Неман 17.07.44 г. тов. 
Измайлов, проявляя мужество 
и отвагу, под сильным огнём 
противника на изготовлен-
ном из подручного матери-
ала плоте со своим расчётом 
переправился на западный 
берег и занял выгодный рубеж. 
И когда немцы предприняли 
контратаки, тов. Измайлов 
отразил три контр атаки пре-

восходящих силами немцев, 
уничтожив при этом 27 немец-
ких солдат, что способствовало 
успешному форсированию 
бойцами р. Неман».

Трижды был ранен.
Павел Иванович Измай-

лов умер от ран 3 сентября 
1945 года и захоронен со сво-
ими погибшими однопол-
чанами в Маньчжурии, близ 
железнодорожной станции 
Дуньхуа, где славным совет-
ским воинам установлен 
мемориальный обелиск.

Портрет доблестного воина 
ежегодно в строю Бессмерт-
ного полка проносят по улицам 
и площадям Орла его внуки, 
правнуки и праправнуки.

Выполнил долг
Светлой памяти 
моего прапрадедушки 
Павла Ивановича 
Измайлова.

У
тром 31 августа 1945 года 
старшина  Измайлов 
проснулся от пронизы-
вающей боли в плече. Он 

дёрнулся во сне и, застонав, 
открыл глаза. Лицо покры-
вал холодный пот, а больная 
рука совсем онемела и теперь 
ныла. Он лежал в госпитале 
на грязно-серой простыне 
среди других раненых. Моло-
денькая медсестра молча 
наложила на рану старшине 
чистую повязку. Надежды 
на выздоровление не было. 
Старшина чувствовал жгу-
чую досаду. Конец войны 
в Маньчжурии, нужен был 
последний сильный удар 
по японским войскам. А он 
лежал здесь и ничего не мог 
сделать…

Воспоминания яркими 
вспышками  замелькали 
в его воспалённом вообра-
жении. Вот он познакомился 
с красивой девушкой в лет-
нем платье. Её зовут Клава. 
Девушка жизнерадостно улы-
бается ему… Вот она зовёт его 
по имени… Павел… И стар-
шина вспомнил сейчас своё 
настоящее имя. Ещё в сорок 
первом, когда его мобили-
зовали, он слился с негодую-
щей громадной волной людей, 
готовых защищать свою 
Родину, свои семьи… Воспо-
минания нахлынули с новой 
силой. Солнечный день… Он 
гуляет с Клавой… Сжимает 
в своей руке её маленькую 
холодную руку… Слышит, как 
она поёт тоненьким голоском:

Голубые глаза,
Вы пленили меня,
Средь ночной тишины
Ярким блеском маня.
Голубые глаза!
Сколько страсти, огня!
Вы влечёте к себе,
Голубые глаза,
Страсть и нежность тая.
Павел так давно не слышал, 

как любимая произносит его 
имя! Как давно не смотрел 
он в эти большие бездонные 
глаза!..

…И вот они снова держатся 
за руки. Только на свадьбе. 
Оба улыбаются, счастливы… 
Вот сам Павел с нежностью 
смотрит на своего новорож-
дённого сына. «Давай назо-

вём его Геннадий», — слышит 
он голос Клавы…

От этих счастливых вос-
поминаний старшина едва 
не сошёл с ума. Он лежал на 
жёсткой койке и глупо улы-
бался, а по впалым щекам 
катились слёзы. Водоворот 
воспоминаний закружил 
его…

Вдруг по лицу пробе-
жала тень. Пришла очередь 
тяжёлых воспоминаний. Они 
пахли порохом и кровью. 
Павел мысленно перенёсся 
в сорок первый год, когда ухо-
дил на фронт… Клава судо-
рожно обнимает его, плачет. 
Двенадцатилетний сын спит 
тревожным сном, он не знает, 
что утром уже не увидит 
отца… А вот он уже отдыхает 
после боя со своими товари-
щами-пулемётчиками…

И опять волна воспоми-

наний обрушилась на стар-
шину. Усталые воспалённые 
глаза вместо потрескавшегося 
потолка видели ужасы жесто-
кой войны. Все смешалось: 
1229-й полк, 371-я стрелко-
вая дивизия, взрывы, корот-
кие ответы на письма Клавы, 
Прибалтика, старый пуле-
мёт, горящие деревни, бои 
в Восточной Пруссии, това-
рищи-солдаты , ордена , 
командир, сопки Маньчжу-
рии… И снова большие глаза 
Клавы…

Его  отправили  сюда , 
в Маньчжурию, заканчивать 
Вторую мировую. Он выпол-
няет свой долг, хотя мог вер-
нуться. Старшина Измайлов 
прошёл всю войну и думал, 
что это конец. Павел уже 
мечтал о том, как вернётся 
домой, как они снова ста-
нут семьей, как он поцелует 

жену, обнимет исхудавшего 
повзрослевшего  сына… 
И снова бездонные глаза… 
Она ждёт его. Ждёт…А где 
он? В Маньчжурии…

Чувство несправедливости 
обожгло сердце, отозвалось 
адской болью в плече. Павел, 
собрав последние силы, 
пытался успокоить себя: он 
советский солдат, воевать — 
это его долг… В глазах то 
мутнело, то вдруг что-то 
вспыхивало. Боец Измайлов 
видел какие-то лица, к нему 
кто-то бежал…

Очнувшись, он снова уви-
дел молоденькую медсестру, 
которая смотрела на него 
с испугом.

— Какое сегодня число? — 
спросил Павел.

— Первое. У вас был жар, 
вы пролежали так целый 
день, — молоденькая сани-

тарка, казалось, хотела вло-
жить в эти слова как можно 
больше сочувствия.

Старшина попросил сидев-
шего рядом бойца помочь 
написать письмо любимой 
жене. В каждую строчку, 
в каждую буковку Павел ста-
рался вложить столько любви, 
сколько не смог дать Клавдии 
и Гене за годы войны. Он дик-
товал, а сосед писал о том, что 
война скоро закончится и всё 
будет хорошо, о том, чтобы 
они не переживали за него, 
что в Маньчжурии довольно 
красиво. Затем Павел уго-
ворил медсестру разрешить 
ему написать строчку самому, 
ведь правая рука у него была 
не так плоха, как левая. И он 
написал. На грязно-жёл-
тую бумагу легли корявые 
строчки. Павел очень старался 
вывести буквы как можно ров-
нее, чтобы было понятно, как 
он любит свою семью. Затем 
старшина попросил отпра-
вить письмо. Он лежал, думая 
о хорошем, глупо улыбался, 
и снова по его впалым щекам 
катились слёзы. Павел даже не 
обращал внимания на то, что 
плечо уже не просто сильно 
болело, его как будто разъ-
едало изнутри. Боль доходила 
до головы, невозможно было 
глубоко вдохнуть…

Так старшина пролежал 
целый день. Медсестра стара-
тельно меняла бинты, давала 
лекарства. Всю ночь он был 
в каком-то бреду, видя перед 
собой самых дорогих людей: 
жену и сына. Павел почти 
ничего не осознавал, чувства 
угасали…

Вскоре кто-то сообщил 
ему, что война закончилась. 
«Так и должно быть! Наши 
японцев добили! — радостно 
подумал Павел. — Жаль, что 
без меня». Говорить он уже 
не мог. Впервые за послед-
ние дни старшина спокойно 
заснул. Его наполнило уди-
вительное чувство безмя-
тежности, он увидел родной 
городок Орёл, знакомый двор, 
девушку в летнем платье…

Утром 3 сентября 1945 года 
письмо старшины было на 
полпути к адресату… Утром 
3 сентября Павел Измайлов 
уже не проснулся…

Надежда КАЗНАЧЕЕВА,
ученица 8-го класса 
школы № 27 г. Орла

Василий Филяй

Так представила последний день своего прапрадедушки Надежда 
Казначеева — победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных 
организаций «Без срока давности»

Поколение, 
опалённое 
войной
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валерий Савин, председатель комитета по местному 
самоуправлению и регламенту Орловского областного Совета 
народных депутатов, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры муниципального и экологического права 
ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Блок поправок в Конституцию РФ 1993 года, связанный с публичной 
властью, занимает центральное место. Безусловно, очень важно 
усиление роли российского парламента (Федерального собрания — 

Совета Федерации и Государственной думы), усиление его контролирующей 
деятельности по отношению к исполнительной власти. В результате предлагаемых 
изменений значительно повысится ответственность Правительства РФ и отдельных 
министров перед парламентом.
Ещё одна серьёзная, на мой взгляд, новация. Президент России получит право сделать 
запрос в Конституционный суд в отношении региональных законов на соответствие 
федеральному законодательству ещё до их подписания. Считаю, что это повысит уровень 
законотворческой работы и законодательной деятельности в регионах.
Крайне важно, что местное самоуправление включится в систему публичной власти. 
Однако это совсем не означает, что муниципалитеты будут подчиняться органам 
государственной власти. Ст. 12 Конституции России, в которой говорится о том, что 
«органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти», сохраняет своё действие, её никто отменять не собирается. Думаю, что после 
принятия конституционных поправок последует разработка федерального закона 
о системе публичной власти, в котором будут прописаны принципы организации её 
деятельности.

Галина Альянова, член Общественной палаты Орловской области, 
председатель Общественной палаты Кромского района, директор 
Кромской детской школы искусств, заслуженный работник культуры 
РФ:
— После принятия предложенных конституционных поправок Россия 
не перестанет быть президентской республикой. Глава государства 
будет по-прежнему обладать всей полнотой власти. Однако произойдёт 
перераспределение полномочий между органами федеральной власти. 

Часть полномочий президента перейдёт парламенту. Тем самым будет восстановлено 
равновесие между ветвями власти. Мы все заинтересованы в продуманных, правильных 
решениях власти в России, направленных на её развитие и улучшение жизни россиян. 
Новые полномочия Совета Федерации и Государственной думы позволят избежать 
кадровых ошибок при назначении на высшие посты в государстве. Не зря в старинной 
народной пословице говорится о том, что одна голова хорошо, а две — лучше.

РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

КОНСТИТУЦИЯ-2020

Стабильность и развитие
ГОСДУМА И СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: 
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Ст. 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
к) проведение консультаций по предложенным 

Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной  власти  (включая  федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, общественной 
безопасности.

Ст. 103
1. К ведению Государственной думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 

Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;

а1 1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров, за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 
Конституции Российской Федерации.

Ст. 129
3. Генеральный прокурор Российской Федерации, 

заместители Генерального прокурора Российской 
Федерации назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации и освобождаются 
от должности Президентом Российской Федерации.

Стране и её гражданам нужна страховка от ошибок власти. 
Поправки в Конституцию придадут больше стабильности 
и устойчивости системе государственных органов и всей 
политической системе, появится реальный баланс власти — 
Государственная дума и Совет Федерации смогут влиять на 
формирование правительства и назначение «силовиков». 
Конституционный суд получает возможность заранее 
заблокировать «антинародные» законы. Стратегия развития 
страны будет приниматься с учётом мнения регионов — 
для этого усилена роль Госсовета. Муниципалитеты 
встраиваются в единую систему публичной власти. При этом 
одновременно будут расширены и укреплены полномочия 
местного самоуправления.

СУТЬ ПОПРАВОК

Владимир Путин: «Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы 
единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие 
между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия 
и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого 
к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены».

Для обеспечения 
интересов населения 
в регионах поправки, 
предлагаемые 
в действующую 
Конституцию России, 
позволят более 
эффективно выстроить 
систему взаимодействия 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления.

П
авел Щенников, глава 
Краснянского сельского 
поселения Колпнянского 
района, хорошо знает 

нужды местных жителей. 
На сходах, днях открытого 
письма, приёмах граждан 
в сельской администрации 
глава муниципального об-
разования глубоко вникает 
в суть волнующих земляков 
проблем.

— Люди обращаются к нам 
с самыми разными вопроса-
ми, — говорит Павел Нико-
лаевич. — Часто понимая, 
что задача требует срочного 
решения, мы ограничиваемся 
полумерами из-за отсутствия 
полномочий или средств. 

Сейчас все мы изучаем и 
обсуждаем поправки в Основ-
ной закон. Считаю верным 
наделить органы местного 
самоуправления отдельными 

государственными полно-
мочиями, которые будут 
подкреплены необходимыми 
финансами и материальными 
средствами. Это позволит эф-

фективно взаимодействовать 
с районной и региональной 
властью, расширит наши 
возможности в решении 
насущных проблем на местах.

Губернатор Андрей Клычков подписал Указ № 156 от 3 апреля 
2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Орловской области в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции».

Указом утверждён комплекс 
ограничительных мероприятий, 
которые будут реализованы 
с 4 по 30 апреля 2020 года. Эти 
меры направлены на обеспечение 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения 
в условиях введённого режима 
повышенной готовности.

В этот период также установлен 
особый порядок передвижения на 
территории Орловской области 
лиц и транспортных средств, 
за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межре-
гиональные перевозки.

При передвижении на тер-
ритории Орловской области 
гражданам  в  соответствии 
с  постановлением  Главного 
государственного санитарного 
врача РФ следует соблюдать 
дистанцию до других граж-
дан не менее 1 метра, в том 
числе в общественных местах 
и общественном транспорте, за 
исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

Органы власти, организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели, а также иные лица, 
деятельность которых связана 
с совместным пребыванием 
граждан, обязаны обеспечить 
в местах массового пребывания 
граждан соблюдение социаль-
ной дистанции, в том числе путём 
нанесения специальной разметки 
и (или) установления специально-
го режима допуска и нахождения 
в зданиях, на соответствующей 
территории, а также соблюдение 
мер санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

Гражданам в возрасте старше 

65 лет, лицам, имеющим хрони-
ческие заболевания, необходимо 
обеспечить самоизоляцию в ме-
стах проживания (пребывания), 
за исключением случаев прямой 
угрозы жизни и здоровью.

Всем остальным следует 
оставаться дома, за исключением 
случаев обращения за экстренной 
медицинской помощью и иной 
прямой угрозы жизни и здо-
ровью, передвижений к месту 
работы и обратно (если работа не 
приостановлена в установленном 
порядке), передвижений, связан-
ных с оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки, а также 
передвижений с целью приоб-
ретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не была 
ограничена. Разрешается выгул 
домашних животных и вынос 
отходов.

Также исключение составляют 
случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность органов 
прокуратуры, правоохранитель-
ных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, органов по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части 
действий  непосредственно 
направленных  на  защиту 
жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе 
противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения 
общественной безопасности.

Гражданам рекомендуется 
воздержаться от посещения рели-
гиозных объектов. Дана рекомен-
дация использовать бесконтактные 
способы оплаты (банковские карты, 

мобильные устройства) при расчёте 
за приобретаемые товары, оплате 
проезда на транспорте, оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Всем, кто прибыл на тер-
риторию Орловской области 
с территории иных субъектов 
Российской Федерации, требуется 
обеспечить самоизоляцию по 
месту проживания (пребывания) 
в течение 14 календарных дней 
со дня прибытия на территорию 
области, за исключением случаев 
прямой угрозы жизни и здоровью.

Граждане, прибывшие с терри-
торий иностранных государств, 
обязаны обеспечить изоляцию 
в течение 14 календарных дней 
со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации в соответ-
ствии с условиями, определёнными 
согласно постановлениям Главного 
государственного санитарного врача 
РФ.

Согласно указу губернатора 
с 4 по 30 апреля на территории 
Орловской области временно 
приостановлено:

- проведение развлекательных, 
зрелищных, культурных, досуго-
вых, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных, 
публичных и иных подобных 
мероприятий с присутствием 
граждан, а также оказание соответ-
ствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развле-
кательных центрах, на аттракционах 
и иных местах массового посещения 
граждан;

- посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимуще-
ственно для проведения меропри-
ятий (оказания услуг), указанных 
выше, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных 
центров, иных развлекательных 

досуговых заведений, а также вве-
дён запрет на курение кальянов 
в общественных местах.

- работа ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, за-
кусочных и иных предприятий 
общественного питания, за 
исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов (данное 
ограничение не распространяется 
на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществля-
ющие организацию питания для 
работников организаций);

- работа объектов розничной 
торговли, за исключением 
аптек, аптечных  пунктов, 
объектов розничной торговли, 
осуществляющих реализацию 
продовольственных товаров, 
а также непродовольственных 
товаров первой необходимости, 
продажу товаров дистанционным 
способом;

- работа салонов красоты, 
косметических, СПА-салонов, 
фитнес-центров, массажных са-
лонов, соляриев, бассейнов, бань, 
саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, 
предусматривающие присутствие 
гражданина;

- плановая госпитализация, 
диспансеризация, проведение 
медицинских осмотров, пла-
новых приёмов, консультаций, 
осмотров , обследований , 
исследований, за исключением 
случаев представляющих угрозу 
жизни и здоровью граждан, в ме-
дицинских организациях всех форм 
собственности;

- работа  предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности, за исключением 
организаций, предусмотренных 
пунктом 4 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обе-

спечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», и организаций, 
определённых постановлением 
правительства Орловской обла-
сти, на которые не распространя-
ется Указ Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в  связи  с  распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Также в Указе прописан комп-
лекс других мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения. В их числе — организа-
ционные; меры по выявлению лиц, 
зараженных новой коронавирусной 
инфекцией; по обеспечению огра-
ничения перемещения граждан; по 
обеспечению оказания медицин-
ской помощи; по поддержке лиц, 
ограниченных в перемещении; по 
недопущению заражения новой 
коронавирусной инфекцией; а также 
меры поддержки устойчивого функ-
ционирования экономики и иные 
меры.

В частности, предусмотрена 
организация социальной помо-
щи гражданам старше 60 лет, 
находящимся на самоизоляции, 
по организации доставки продуктов 
питания и лекарственных средств 
по назначению врача с привлече-
нием общественных организаций, 
волонтёров.

Будет организовано дистанци-
онное освоение образователь-
ных программ с применением 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных тех-
нологий образовательными 
организациями, реализующими 

образовательные программы на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования 
и дополнительные общеобразова-
тельные программы любой формы 
собственности, а также индивиду-
альные предприниматели.

В период с 6 по 30 апреля будет 
организована выдача сухих пай-
ков взамен бесплатного горячего 
питания учащимся общеобразо-
вательных организаций Орлов-
ской области, находящимся на 
дистанционной форме обучения.

Кроме того, будут работать 
дежурные группы численностью 
не более 12 человек в одном 
помещении в дошкольных обра-
зовательных организациях и иных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования, присмотр 
и уход за детьми любой формы 
собственности, а также у индиви-
дуальных предпринимателей при 
наличии соответствующего решения 
родителей или иных законных 
представителей.

В рамках поддержки устойчивого 
функционирования экономики, 
в частности, будут приняты исчер-
пывающие меры по предоставле-
нию отсрочки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
по уплате арендных платежей за 
пользование государственным 
и муниципальным имуществом 
в 2020 году.

Помимо этого в соответствии 
с указом организована круглосу-
точная работа постов на автомо-
бильных дорогах в направлении 
следующих городов: Москва, Калуга, 
Брянск, Липецк, Курск, а также 
работа по ежедневной санитар-
ной обработке пассажирского 
транспорта и по дезинфекции 
улично-дорожной сети.

 ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление № 206 
от 4 апреля 2020 г. «Об утверждении перечня организаций 
(работодателей и их работников), на которые не распространяется 
действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В перечень вошли следую-
щие организации (юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели):

1. Организации дорожного 
хозяйства, строительства, 
транспорта, водопроводно-
канализационного хозяйства, 
осуществляющие капитальный 
ремонт жилищного фонда.

2. Организации, осуществля-
ющие добычу полезных иско-
паемых для осуществления де-
ятельности по ремонту дорог 
и строительства.

3. Организации, осуществля-
ющие деятельность по обеспе-
чению безопасности.

4. Организации, осуществля-
ющие оказание:

1) ритуальных услуг;
2) услуг общественного пита-

ния для работников организа-
ций и расположенные на терри-
тории таких организаций;

3) адвокатских и нотариаль-
ных услуг;

4) ветеринарных услуг;
5) услуг по ремонту, техниче-

скому обслуживанию, шиномон-
тажу автотранспортных средств 
(в том числе грузовых).

5. Организации, осуществля-
ющие торговлю:

1) линзами, очками, включая 
сборку и ремонт очков в специа-
лизированных магазинах;

2) изделиями, применя-
емыми в медицинских це-
лях, ортопедическими изде-

лиями в специализированных 
магазинах;

3) автозапчастями, включая 
материалы смазочные, шины, 
покрышки, камеры, в специа-
лизированных магазинах;

4) товарами для домашних 
животных в специализирован-
ных магазинах.

6. Организации инфраструк-
туры поддержки малого и сред-
него предпринимательства (цен-
тры оказания услуг «Мой бизнес»).

7. Организации социальной 
защиты, социального обслужи-
вания и занятости населения, за 
исключением центров социальной 
профилактики и реабилитации 
инвалидов, центров спортивной 
реабилитации инвалидов.

8. Образовательные орга-
низации (включая негосудар-
ственные), осуществляющие 
деятельность по образователь-
ным программам начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
дополнительного образования 
(включая дополнительное про-

фессиональное), среднего про-
фессионального образования, 
в части организации дистан-
ционной формы получения 
образования.

9. Образовательные орга-
низации, осуществляющие де-
ятельность по образовательным 
программам дошкольного об-
разования, присмотру и уходу за 
детьми, в которых в соответствии 
с решением органов местного са-
моуправления организована ра-
бота дежурных групп смешанного 
типа для детей, чьи родители ра-
ботают в период с 6 по 30 апреля 
2020 года.

10. Организации, осущест-
вляющие оценку качества 
образования.

11. Операторы связи, в том 
числе почтовой, фиксирован-
ной, спутниковой, сотовой, 
включая места продажи сим-
карт и мобильных устройств 
(для городских округов с чис-
ленностью населения свыше 
100 тысяч человек — не более 
четырёх офисов продаж каждого 

сотового оператора, для город-
ских округов и муниципальных 
районов Орловской области с чис-
ленностью населения менее 100 
тысяч человек — не более одного 
офиса продаж каждого сотового 
оператора); организации, обе-
спечивающие бесперебойную 
работу телекоммуникационных 
сетей и безопасность информа-
ционных технологий; центры 
обработки данных; организа-
ции, предоставляющие услуги 
в  сфере  информационных 
технологий, массовых комму-
никаций и средств массовой 
информации, включая орга-
низации, осуществляющие 
производство и выпуск средств 
массовой информации.

12. Организации, деятель-
ность которых непосредственно 
обеспечивает функционирова-
ние организаций, определённых 
пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 
2 апреля  2020 года  №  239 
«О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», и пунктами 1—11 
настоящего Перечня.

В документе также отмечает-
ся, что по мере изменения сани-
тарно-эпидемиологической об-
становки и особенностей распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в Орловской области пе-
речень организаций может быть 
скорректирован.

Также  постановлением 
утверждён Порядок получения 
разрешения на осуществление 
деятельности.

Организации, определенные 
в пунктах 1—11 Перечня, не позд-
нее дня начала работы должны 
направить в департамент эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности Орлов-
ской области уведомление о на-
чале работы по форме, указанной 
в приложении к постановлению, 
по адресу электронной почты: 
covinfo1@adm.orel.ru.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПОДУМАЙТЕ О ЛЮБИМЫХ
У людей появился шанс стать героями и спасти 

человечество просто находясь дома. Но и в этой 
ситуации мы близки к провалу. Несмотря на все 
увещевания и штрафы, некоторые продолжают праздно 
разгуливать по практически безлюдным населённым 
пунктам. Не пугает людей даже угроза массовых смертей. 
Возьмём, к примеру, вахтовиков, которые частенько 
приезжают в Орловскую область из неблагополучных 
по коронавирусу регионов. Вы думаете, что они все 
поголовно уходят на самоизоляцию? Многие этого не 
делают и как ни в чём не бывало ходят в гости, веселятся. 
А если они уже заражены, а если вирусом заразится кто-то 
ещё, а если по их вине кто-то умрёт? Коронавирус — это 
не шутки, это не игра, поэтому я искренне поддерживаю 
решение ужесточить наказания за нарушение режима 
самоизоляции.

Нельзя пройти и мимо сотен фейков, которые 
распространяют во всех регионах страны. Что должно 
быть у людей в голове, чтобы провоцировать массовую 
панику сообщениями о сотнях тысяч заболевших 
и исчезновении продуктов с полок магазинов? Эти 
поступки также могут привести к самым печальным 
последствиям.

Не меньшими преступниками являются и те, кто 
говорит, что коронавирус — это выдумки властей, золотой 
сотни или тайного правительства  иллюминатов. Люди 
гибнут, и это главное подтверждение страшного факта.

Ещё раз повторюсь — по возможности оставайтесь 
дома, если не хотите уберечь себя, то подумайте о тех, 
кто вас окружают, о своих любимых людях.

ЖИЗНЬ ОНЛАЙН
Большинство жителей России правильно отреагировали 

на введение режима полной самоизоляции и покидают 
свои дома только в крайнем случае. Но находиться 
взаперти в течение длительного времени скучно. На 
выручку пришли различные интернет-сервисы, которые 
дали возможность пользоваться ранее платными сайтами 
безвозмездно. Здесь и онлайн-кинотеатры, и обучающие 
ресурсы, и игровые интернет-площадки… Сейчас жизнь 
во многом ушла в интернет. С помощью онлайн-сервисов 
человек может заказать еду, книги, настольные игры, 
да всё что угодно, пообщаться с людьми с помощью 
видеосвязи, в конце концов, провести совещание или 
работать не выходя из дома.

Мир уже не будет таким, как был раньше. Многие люди 
поймут, что можно выполнять различные функции, не 
посещая каждый день рабочий кабинет, что онлайн-
сервисы позволяют значительно оптимизировать 
процессы, что цифровое будущее не так уж и далеко. 
Но при этом важно понимать, что никакой онлайн не 
заменит реальную жизнь, по крайней мере, пока.

ПАМЯТЬ ПРОДАЁТСЯ?

В чешской Праге местные политики умело 
воспользовались ситуацией с коронавирусом и под 
шумок демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. 
Статую временно разместили на территории, которая 
принадлежит одной из коммерческих фирм. Некоторые 
источники сообщают, что памятник в скором времени 
выставят на торги.

Сама статуя была установлена в 1980 году. Пражская 
операция стала последним крупным сражением Второй 
мировой войны в Европе. Войска 1-го Украинского 
фронта под командованием Ивана Конева шли на 
помощь восставшей Праге, в районе которой продолжала 
действовать немецкая группа армий «Центр» под 
командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда 
Шернера, насчитывавшая 900 000 солдат и офицеров, 
1900 танков, около 1000 самолётов и 9700 орудий.

В 3 часа ночи 9 мая 1945 года передовые части 
3-й гвардейской и 4-й гвардейской танковых армий 
1-го Украинского фронта вступили в Прагу. Тогда 
у жителей Чехии не было сомнений в том, кто освободил 
страну от нацистских оккупантов, кто настоящие герои, 
но всё это оказалось в прошлом.

В начале 1990-х был демонтирован монумент 
в память о советских танкистах, первыми вступивших 
в бой на улицах Праги. В 2017 году убрали мемориальную 
табличку с информацией о том, кто освободил столицу 
Чехии, да и всю страну. Также там была надпись: 
«В благодарность маршал И. С. Конев избран почётным 
жителем г. Праги».

Теперь власть Праги нанесла ещё один удар по 
истории своего же государства. И это несмотря на то, что 
многие жители высказывались против такого решения. 
Что уж говорить, если пресс-секретарь Президента Чехии 
Йиржи Овчачек назвал такие действия пражских властей 
позором для страны.

Демонтаж памятника Коневу в канун 75-летия 
освобождения Праги и Великой Победы — это 
оскорбление всех здравомыслящих людей, это плевок 
в лицо истории, это нож в спину советским, чешским 
воинам и воинам из других стран, которые победили 
фашизм. Но история не продаётся! Если в наших 
сердцах будет жить память о величайшем подвиге 
в истории человечества, то будут жить и сами герои.

RUSSKOGOBOLSHE.NET
В матче KHL между командами «Severstal» 

Nizhnekamsk и «Ak Bars» Kazan главными действующими 
лицами стали Fazylzyanov и Podyapolsky…

Именно так мог бы звучать отчёт одного из матчей 
Континентальной хоккейной лиги, ведь некоторые 
команды полностью перешли на написание своих 
названий и фамилий игроков латиницей. Теперь даже 
у российских команд на спинах и груди красуются 
англоязычные названия.

Да, КХЛ — это международная лига, но в рамках 
неё проводится чемпионат России. Безусловно, 
иностранные команды могут использовать латиницу, 
ведь иногда она им роднее, но почему наши коллективы 
предают родной язык? Ничего кроме смеха подобное 
решение не вызывает. Почему у иностранных коллег, 
в частности NHL, нельзя перенять что-то более 
крутое — работу со зрителями, качество площадок 
и крутость хоккейных дворцов?

Уж, извините, но мне не хочется, чтобы в России 
на площадке встречались Chizhnoschekov из «Dojar» 
Ust-Urupinsk и Schekochin из «Svarschik» Popugaevsk.
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В глубину веков онлайн
Орловский краеведческий 
музей предложил 
совершить увлекательное 
путешествие во времени 
и ознакомиться 
с уникальными находками 
археологов… не выходя 
из дома.

Сегодня из-за эпидемии ко-
ронавируса в музейных за-
лах пустынно и тихо, и это 

понятно — карантин. Но жизнь 
музея не замерла. На днях в груп-
пе социальной сети «ВКонтакте» 
состоялась онлайн-лекция Гри-
гория Земцова «Ранние славяне 
и материалы поселения Касья-
новка-1 (Орловский район)».

Земцов, археолог, кандидат 
исторических наук, доцент ка-
федры отечественной и всеобщей 
истории Липецкого государствен-
ного педагогического универси-

тета им. П. П. Семёнова-Тян-Шан-
ского, уже несколько лет приез-
жает на Орловщину на раскопки. 
А свою лекцию он посвятил исто-
рии появления славянских пле-
мён на территории нашего края. 
В основу этого увлекательного 

путешествия во времени легли 
материалы масштабных архео-
логических работ в 2019 году на 
объекте исторического наследия 
«Касьяновка-1», расположенном 
на землях Неполодского сельско-
го поселения Орловского района.

Раскопки были проведены на 
площади 655 кв. метров. В процес-
се работ учёные изучили культур-
ный слой поселения, относимого 
к киевской культуре III в. н. э. Вы-
явлена серия хозяйственных объ-
ектов, очень интересная коллек-
ция керамической посуды, изде-
лий из железа и цветного металла.
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администра ция Рыжковского сельского поселения Сосковского рай-
она Орловской области извещает собственников земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Сосков-
ский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское», кадастровый номер земель-
ного участка 57:05:0040201:377, о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Место проведения: Орловская область, Сосковский район, Рыжков-
ское сельское поселение, с. Рыжково, ул. Веселая, д. 3, здание администра-
ции сельского поселения.

Дата проведения: 19 мая 2020 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут, форма проведения: открытая.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка.
2. Об утверждении перечня собственников земельного участка, образу-

емого в соответствии с проектом межевания земельного участка.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания 
земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществле-
нии публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

5. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности и образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка из земельного участка с кадастровым номером 
57:05:0040201:377, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Сосковский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское».

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверен-
ность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную 
долю (свидетельства). С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общим собранием, можно ознакомится по адресу: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6.

Одновременно в соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Кирил-
лов А. Ю. извещает собственников земельных долей о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Добрая вода». Адрес для связи: г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д. 35, каб. 606 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 или по тел. 8-910-307-10-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, почтовый 
адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6; номер телефона 42-64-13, e-mail: 
alk571@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6. Заинтересованные лица могут направлять свои предложе-
ния о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Войнова Любовь Алексеевна, адрес: Орловская об-
ласть, Ливенский район, с. Крутое, ул. Гресева, д. 38, телефон 8-953-618-75-27.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин 
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливен-
ский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0020203:767, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, в северо-запад-
ной части землепользования СП «Весна» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридца-
тидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в со-
ответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Клепова Валентина Викторовна, адрес: Липецкая об-
ласть, г. Елец, ул. Костенко, д. 51, кв. 32, телефон 8-980-267-17-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин 
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, 
пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:89, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Козьмин-
ское, ЗАО «Козьминское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орлов-
ская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридца-
тидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответст вии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Тупицын Александр Анатольевич, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Луговая, д. 15, телефон 
8-960-643-82-79.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин 
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, 
пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:107, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в централь-
ной и северной частях землепользования СХП «Введенское» ОАО «Агрофир-
ма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орлов-
ская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридца-
тидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул.Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответст вии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

В объявление, опубликованное в газете «Орловская правда» № 21 (26859) 
от 28 февраля 2020 года на стр. 7, данное администрацией Нижне-Жернов-
ского сельского поселения Верховского района Орловской области, вносит-
ся поправка. Вместо слов «дата проведения: 11 апреля 2020 года» следует 
читать: «дата проведения: 30 мая 2020 года».

Реклама

Реклама

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

- председателя Верховского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка № 4 Советского района г. Орла 

(Советский судебный район);
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ливны и Ливенского 

района Орловской области (Ливенский судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-

шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 
18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 24 апреля 2020 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: Орловская обл., г. Орел, 
набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а; тел. 8-919-267-45-93.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:08:0020101:524, 
адрес: РФ, Орловская область, Троснянский район, Воронецкое с/п, бывшее 
КСП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

 СЕГОДНЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Радуйся, Благодатная!
Сегодня православные христиане отмечают великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот радостный 
двунадесятый праздник всегда на Руси любили особенно. Ведь Благовещение — начало спасения человечества

События Благовещения описаны единственным евангелистом — апостолом Лукой. 
В своём Евангелии он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной 
Елизаветой святого Иоанна Предтечи архангел Гавриил был послан Богом в Назарет 
к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от неё Спасителя мира.

С
лова архангела Гавриила — 
«Радуйся, Благодатная» — 
стали первой благой вестью 
для человечества после его 

грехопадения. Феофилакт Бол-
гарский в толковании на Еван-
гелие от Луки пишет: «Посколь-
ку Господь сказал Еве: «В болез-
ни будешь рождать детей», теперь 
эту болезнь разрешает та радость, 
какую приносит Деве ангел, го-
воря: радуйся, Благодатная! По-
скольку Ева была проклята, Ма-
рия теперь слышит: благословен-
на Ты». Благовещение стало нача-
лом исполнения Божественного 
обещания падшему человечеству 
в лице Адама и Евы о том, что 
их потомок (буквально — «семя 
жены») уничтожит прельстив-
шего их змея (дьявола). «Семя 
жены» — это образ безмужнего 
зачатия Христа, рождённого от 
Девы Марии.

— Если внимательно посмо-
треть на историю праздника, мы 
сможем заметить одну важную 
нравоучительную истину, — го-
ворит настоятель Троице-Василь-
евского храма г. Орла о. Евгений 
Евсти феев. — Это смирение перед 
Богом самой Пресвятой Богоро-
дицы. Архангел Гавриил вошёл 
к Деве Марии и принёс Ей весть 
о зачатии и рождении Ею Сына 

Всевышнего. В конце диалога, 
после вопрошения Девой, как 
это может произойти без мужа, 
архангел ответил: «Дух Святый 
найдёт на Тебя, и сила Всевышне-
го осенит Тебя; посему и рождае-
мое Святое наречётся Сыном Бо-
жиим». И Она ответила: «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову 
твоему». И отошёл от Неё ангел» 
(Лк. 1,24-38).

Сопоставляя слова Пресвятой 
Девы Марии с многочисленными 
выдержками из Священного Пи-
сания о смирении как добродете-
ли, например: «ибо велико могу-
щество Господа, и Он смиренны-
ми прославляется» (Книга Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова, 

гл. 3,20), заключаем для себя, как 
важно воспитывать в себе сми-
рение и покорность Воли Божи-
ей. Святое смирение удобно со-
четается с Заповедями Божиими. 
Смирение защищает человека от 
гнева и раздражения, сохраняет 
семью, отношения с людьми, да 

и всем знакомы слова апостола 
Иакова: «Бог гордым противит-
ся, а смиренным даёт благодать».

Дорогие братья и сестры! 
Поздравляю всех вас с радост-
ным праздником Благовещения 
Пресвятой Богородицы — нача-
лом нашего Спасения, желаю, 
чтобы через святое смирение, 
которое мы видим у Девы Ма-
рии, ваши сердца, ваши семьи 
и дома наполняла Божия Бла-
годать, как Господь Иисус Хри-
стос и Сам сказал: «Царствие Бо-
жие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). 
С праздником!

Марьяна МИЩЕНКО

С молитвой против 
«смертоносныя заразы»
Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон 
в сопровождении 
духовенства Орловской 
епархии объехал Орёл 
с Ахтырской иконой 
Пресвятой Богородицы 
и десницей святителя 
Тихона Задонского — 
святынями кафедрального 
собора областного центра.

На протяжении всего пути со-
вершалось чтение акафистов 
Божией Матери и святителю 

Тихону, а также молитвы во вре-
мя вредоносного поветрия. На-
помним, что по благословению 
митрополита Орловского и Бол-
ховского Тихона с 19 марта в хра-
мах Орловской епархии ежеднев-
но в 16.30 священники соверша-
ют соборные молебны в связи 
с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции. Во всех 
монастырях и приходах в эти дни 
звучит «Молебное пение во время 
губительного поветрия и  смерто-
носныя заразы».

Как рассказали в пресс- службе 
Орловской митрополии, святыни, 
с которыми митрополит Тихон 
совершил объезд, это образ Ах-
тырской Божией Матери, кото-
рый является одним из первых 
списков прославившейся в пер-
вой половине XVIII века Ахтыр-
ской иконы. Святыня хранится 

в построенном в благодарность 
за исцеление по молитве пе-
ред иконой орловским купцом 
Константином Пастуховым Ах-
тырском кафедральном соборе 
Орла. Ещё одна святыня — десни-
ца святителя Тихона Задонского. 
В 1919 году мощи святителя были 
изъяты из Задонского монастыря 
и переданы в Елецкий краеведче-
ский музей. В 1930-е годы в свя-
зи с устройством Орловского ан-
тирелигиозного музея они были 
доставлены в Орёл, где и находи-
лись до 1941 года. В годы немец-

кой оккупации мощи были пере-
несены в Богоявленский храм. 
В сентябре 1960 года, когда возоб-
новились гонения на православ-
ную церковь, просьба директора 
краеведческого музея о возвра-
щении мощей в музей была удов-
летворена. И ещё 28 лет святые 
мощи находились в фонде му-
зея. В дни празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси мощи были 
переданы церкви, тогда же было 

принято решение поместить их 
в Ахтырском кафедральном со-
боре. В 1991 году открылся За-
донский мужской монастырь, 
и мощи святителя были возвра-
щены на место. В память о пре-
бывании их в Ахтырском соборе 
кисть святителя Тихона, с дав-
них времён хранившаяся отдель-
но, была оставлена в этом храме.

Марьяна МИЩЕНКО

Т РА ДИЦИЯ

Традиция выпускать на Благовещение белых голубей восходит к народным обычаям 
встречи весны. Из Евангелия мы узнаём, что Святой Дух сошёл на Господа во время 
его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное зачатие Девой Марией 
Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет нашествием на неё Духа Святого: 
«Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя» (Лк. 1:35). Из этого 
слияния народного обычая, крещенского образа Святого Духа и евангельских слов 
и появилась современная традиция.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, 
и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу. 
И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства 
в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас.

СТОП , КОРОНАВИРУС! Почём фунт быта
Более 12 млрд. рублей потратили жители 
Орловской области за 2019 год на жилищные услуги 
и коммуналку.

Починка старой одежды, 
ремонт износившейся обуви, 
посещение бань и прочие 

обычные бытовые жизненные 
радости тоже обошлись 
орловцам в круглую сумму — 
свыше 5 млрд. рублей.

По предварительным 
данным Орёлстата, в сфере 
услуг наибольшим спросом в 2019 году пользовались работы 
по ремонту и строительству жилья: на них жители Орловщины 
потратили 1669,3 млн. рублей. Ремонт и обслуживание 
автомобилей обошлись нашим землякам в 1231 млн. рублей. 
Более 684 млн. рублей в прошлом году они израсходовали 
на парикмахерские услуги. Следующими по величине затрат 
идут услуги ритуальные — 445 млн. рублей, на ремонт бытовой 
техники и изготовление металлоизделий ушло 267 млн. рублей, 
на услуги бань и душевых — 173, починку обуви — 99, химчистку 
и прачечные — 73 млн. рублей. К бытовым услугам также относят 
ремонт и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, услуги 
фотоателье, прокат технических средств и оборудования.

За жилищные услуги (плата управляющей компании 
за содержание и ремонт общедомового имущества) 
и коммунальные платежи мы заплатили в общей сложности 
12,7 млрд. рублей.

Суммы внушительные, но если считать на душу населения, 
то каждый из 736,5 тыс. жителей Орловской области 
заплатил за бытовое обслуживание в среднем 7086 рублей 
и 17 278 рублей — за жилищные и коммунальные услуги.

В настоящее время в связи с принятием нового закона 
многие работники сферы бытовых услуг регистрируются как 
самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой 
и изменение бланка Всероссийской переписи населения: 
в вопрос об источниках средств к существованию добавлены 
новые варианты ответов. При этом для статистики не важен 
размер вашего дохода — вопроса об этом нет, представляет 
интерес только источник средств к существованию.

Например, Всероссийская перепись населения 2010 года 
показала, что больше 272,6 тыс. человек (третья часть населения 
области) имела два источника дохода, а ещё 35,6 тыс. человек — 
три. Причём женщины чаще мужчин указывали дополнительные 
источники — 175,6 тыс. против 134,8. Городские жители помимо 
основного источника дохода — заработной платы — в качестве 
дополнительного чаще других указывали пенсию, а сельчане — 
личное подсобное хозяйство. У тех, кто в качестве основного 
источника дохода отметил личное подсобное хозяйство, 
дополнительными являлись пенсия, помощь других лиц 
и алименты. В 20 10 году стипендию получали 21,4 тыс. человек, 
основным источником её назвали 4,5 тыс. человек, из них почти 
для 3,7 тыс. человек он был единственным.

Как изменится в связи с введением термина самозанятых 
структура занятости населения, узнаем из результатов 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

В онлайн-
лекции 

Григорий 
Земцов 

рассказал 
о поселении 

ранних 
славян
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